
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ. 

 

Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.93 г. c учетом поправок и изменений, внесенных 
законами РФ о поправках в Конституции РФ от 30.12.08 г. № 6-ФКЗ 

от 30.12.08 г. № 7-ФКЗ 
 

Статья 17 
1.  В Российской Федерации признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в соответствии с 
настоящей Конституцией. 

2 Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 
принадлежат каждому от рождения. 

3.  Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 
должно нарушать права и свободы других лиц. 
Статья 19 

1.   Все равны перед законом и судом. 
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств. 
Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам 
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности. 

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и 
равные возможности для их реализации. 
Статья 20 

1. Каждый имеет право на жизнь. 
2.  Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться 

федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за 
особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении 
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обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием 
присяжных заседателей. 
Статья 21 

1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не 
может быть основанием для его умаления. 

2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому 
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению 
или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия 
подвергнут медицинским, научным или иным опытам. 
Статья 22 

1.   Каждый имеет право на свободу и личную 
неприкосновенность. 

2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей 
допускаются только по судебному решению. До судебного решения 
лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. 
Статья 23 

1.  Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 
Ограничение этого права допускается только на основании судебного 
решения. 
Статья 24 

1.   Сбор, хранение, использование и распространение 
информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. 

2. Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому 
возможность ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 
предусмотрено законом. 
Статья 25 

Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище 
против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, 
установленных федеральным законом, или на основании судебного 
решения. 
Статья 33 

Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, 
а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 
государственные органы и органы местного самоуправления. 
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Статья 45 
1. Государственная защита прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации гарантируется. 
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом. 
 

Уголовным кодексом Российской Федерации (принят 
Государственной Думой 24.05.96 г., одобрен Советом Федерации 

05.06.96 г.) 
 

Статья 306. Заведомо ложный донос 
1. Заведомо ложный донос о совершении преступления - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 
двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 
арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
до двух лет. 

2. То же деяние, соединенное с обвинением лица в совершении 
тяжкого или особо тяжкого преступления, наказывается штрафом в 
размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 
года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

3.  Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, соединенные с искусственным созданием 
доказательств обвинения, - наказываются принудительными 
работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до 
шести лет. 

 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 
(принят Государственной Думой 22.11.2001 г., одобрен Советом 

Федерации 05.12.2001 г.) 
Статья 140. Поводы и основание для возбуждения уголовного 
дела 

1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат: 
1) заявление о преступлении; 
2) явка с повинной; 
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3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, 
полученное из иных источников; 

4) постановление прокурора о направлении соответствующих 
материалов в орган предварительного расследования для решения 
вопроса об уголовном преследовании. 

2. Основанием для возбуждения уголовного дела является 
наличие достаточных данных, указывающих на признаки 
преступления. 
Статья 141. Заявление о преступлении 

1.  Заявление о преступлении может быть сделано в устном или 
письменном виде. 

2.  Письменное заявление о преступлении должно быть 
подписано заявителем. 

3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, 
который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное 
заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о 
документах, удостоверяющих личность заявителя. 

4.  Если устное сообщение о преступлении сделано при 
производстве следственного действия или в ходе судебного 
разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол 
следственного действия или протокол судебного заседания. 

5. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при 
составлении протокола, его заявление оформляется в порядке, 
установленном статьей 143 настоящего Кодекса. 

6. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за 
заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, о чем в протоколе делается отметка, 
которая удостоверяется подписью заявителя. 

7. Анонимное заявление о преступлении не может служить 
поводом для возбуждения уголовного дела. 
Статья 142. Явка с повинной 

1.  Заявление о явке с повинной - добровольное сообщение лица о 
совершенном им преступлении. 

2. Заявление о явке с повинной может быть сделано как в 
письменном, так и в устном виде. Устное заявление принимается и 
заносится в протокол в порядке, установленном частью третьей 
статьи 141 настоящего Кодекса. 
Статья 144. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении 

1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель 
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следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о 
любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах 
компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему 
решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного 
сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, 
орган дознания, следователь, руководитель следственного органа 
вправе требовать производства документальных проверок, ревизий, 
исследований документов, предметов, трупов и привлекать к участию 
в этих проверках, ревизиях, исследованиях специалистов, давать 
органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение 
о проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

2.   По сообщению о преступлении, распространенному в 
средствах массовой информации, проверку проводит по поручению 
прокурора орган дознания, а также по поручению руководителя 
следственного органа следователь. Редакция, главный редактор 
соответствующего средства массовой информации обязаны передать 
по требованию прокурора, следователя или органа дознания 
имеющиеся в распоряжении соответствующего средства массовой 
информации документы и материалы, подтверждающие сообщение о 
преступлении, а также данные о лице, предоставившем указанную 
информацию, за исключением случаев, когда это лицо поставило 
условие о сохранении в тайне источника информации. 

3.  Руководитель следственного органа, начальник органа 
дознания вправе по мотивированному ходатайству соответственно 
следователя, дознавателя продлить до 10 суток срок, установленный 
частью первой настоящей статьи. При необходимости производства 
документальных проверок, ревизий, исследований документов, 
предметов, трупов руководитель следственного органа по 
ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя 
вправе продлить этот срок до 30 суток с обязательным указанием на 
конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием 
для такого продления. 

4. Заявителю выдается документ о принятии сообщения о 
преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, а также 
даты и времени его принятия. 

5. Отказ в приеме сообщения о преступлении может быть 
обжалован прокурору или в суд в порядке, установленном статьями 
124 и 125 настоящего Кодекса. 

6. Заявление потерпевшего или его законного представителя по 
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уголовным делам частного обвинения, поданное в суд, 
рассматривается судьей в соответствии со статьей 318 настоящего 
Кодекса. В случаях, предусмотренных частью четвертой статьи 147 
настоящего Кодекса, проверка сообщения о преступлении 
осуществляется в соответствии с правилами, установленными 
настоящей статьей. 
Статья 145. Решения, принимаемые по результатам 
рассмотрения сообщения о преступлении 
       1.  По результатам рассмотрения сообщения о преступлении 
орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель 
следственного органа принимает одно из следующих решений: 

1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном 
статьей 146 настоящего Кодекса; 

2)   об отказе в возбуждении уголовного дела; 
3)  о передаче сообщения по подследственности в соответствии 

со статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного 
обвинения - в суд в соответствии с частью второй статьи 20 
настоящего Кодекса. 

2. О принятом решении сообщается заявителю. При этом 
заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение и 
порядок обжалования. 

3.  В случае принятия решения, предусмотренного пунктом 3 
части первой настоящей статьи, орган дознания, дознаватель, 
следователь, руководитель следственного органа принимает меры по 
сохранению следов преступления. 
Статья 146. Возбуждение уголовного дела публичного обвинения 

1. При наличии повода и основания, предусмотренных статьей 
140 настоящего Кодекса, орган дознания, дознаватель, руководитель 
следственного органа, следователь в пределах компетенции, 
установленной настоящим Кодексом, возбуждают уголовное дело, о 
чем выносится соответствующее постановление. 

2. В постановлении о возбуждении уголовного дела 
указываются: 

1) дата, время и место его вынесения; 
2)   кем оно вынесено; 
3)   повод и основание для возбуждения уголовного дела; 
4)   пункт, часть, статья Уголовного кодекса Российской 

Федерации, на основании которых возбуждается уголовное дело. 
3.  Если уголовное дело направляется прокурору для 
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определения подследственности, то об этом в постановлении о 
возбуждении уголовного дела делается соответствующая отметка. 

4. Копия постановления руководителя следственного органа, 
следователя, дознавателя о возбуждении уголовного дела 
незамедлительно направляется прокурору. При возбуждении 
уголовного дела капитанами морских или речных судов, 
находящихся в дальнем плавании, руководителями геолого-
разведочных партий или зимовок, начальниками российских 
антарктических станций или сезонных полевых баз, удаленных от 
мест расположения органов дознания, главами дипломатических 
представительств или консульских учреждений Российской 
Федерации прокурор незамедлительно уведомляется указанными 
лицами о начатом расследовании. В данном случае постановление о 
возбуждении уголовного дела передается прокурору незамедлительно 
при появлении для этого реальной возможности. В случае, если 
прокурор признает постановление о возбуждении уголовного дела 
незаконным или необоснованным, он вправе в срок не позднее 24 
часов с момента получения материалов, послуживших основанием 
для возбуждения уголовного дела, отменить постановление о 
возбуждении уголовного дела, о чем выносит мотивированное 
постановление, копию которого незамедлительно направляет 
должностному лицу, возбудившему уголовное дело. О принятом 
решении руководитель следственного органа, следователь, 
дознаватель незамедлительно уведомляют заявителя, а также лицо, в 
отношении которого возбуждено уголовное дело. 
Статья 147. Возбуждение уголовного дела частного и частно-
публичного обвинения 

1. Уголовные дела о преступлениях, указанных в части второй 
статьи 20 настоящего Кодекса, возбуждаются не иначе как по 
заявлению потерпевшего или его законного представителя: 

1) в отношении конкретного лица - в порядке, установленном 
частями первой и второй статьи 318 настоящего Кодекса; 

2) в отношении лица, указанного в статье 447 настоящего 
Кодекса, - в порядке, установленном статьей 448 настоящего 
Кодекса. 

2. Если заявление подано в отношении лица, данные о котором 
потерпевшему не известны, то мировой судья отказывает в принятии 
заявления к своему производству и направляет указанное заявление 
руководителю следственного органа или начальнику органа дознания 
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для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, о чем 
уведомляет лицо, подавшее заявление. 

3. Уголовные дела о преступлениях, указанных в части третьей 
статьи 20 настоящего Кодекса, возбуждаются не иначе как по 
заявлению потерпевшего или его законного представителя. 
Производство по таким уголовным делам ведется в общем порядке. 

4. Руководитель следственного органа, следователь, а также 
дознаватель с согласия прокурора возбуждают уголовное дело о 
любом преступлении, указанном в частях второй и третьей статьи 20 
настоящего Кодекса, и при отсутствии заявления потерпевшего или 
его законного представителя в случаях, предусмотренных частью 
четвертой статьи 20 настоящего Кодекса. 
Статья 148. Отказ в возбуждении уголовного дела 

1. При отсутствии основания для возбуждения уголовного дела 
руководитель следственного органа, следователь, орган дознания или 
дознаватель выносит постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела по 
основанию, предусмотренному пунктом 2 части первой статьи 24 
настоящего Кодекса, допускается лишь в отношении конкретного 
лица. 

1.1.Решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с 
мотивированным постановлением прокурора о направлении 
соответствующих материалов в орган предварительного следствия 
для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам 
выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства, 
вынесенное на основании пункта 2 части второй статьи 37 
настоящего Кодекса, может быть принято только с согласия 
руководителя следственного органа. 

2. При вынесении постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела по результатам проверки сообщения о преступлении, 
связанного с подозрением в его совершении конкретного лица или 
лиц, руководитель следственного органа, следователь, орган 
дознания обязаны рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного 
дела за заведомо ложный донос в отношении лица, заявившего или 
распространившего ложное сообщение о преступлении. 

3. Информация об отказе в возбуждении уголовного дела по 
результатам проверки сообщения о преступлении, распространенного 
средством массовой информации, подлежит обязательному 
опубликованию. 
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4.   Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется 
заявителю и прокурору. При этом заявителю разъясняются его право 
обжаловать данное постановление и порядок обжалования. 

5.  Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован 
прокурору, руководителю следственного органа или в суд в порядке, 
установленном статьями 124 и 125 настоящего Кодекса. 

 
Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (принят Государственной Думой 20.12.2001 г., 
одобрен Советом Федерации 26.12.2001 г.). 

 
Статья 5.39. Отказ в предоставлении информации 

Неправомерный отказ в предоставлении гражданину и (или) 
организации информации, предоставление которой предусмотрено 
федеральными законами, несвоевременное ее предоставление либо 
предоставление заведомо недостоверной информации, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 7.23.1 настоящего 
Кодекса, влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. 
Статья 19.3. Неповиновение законному распоряжению 
сотрудника полиции…  
Статья 23.3. Органы внутренних дел (полиция) 

1. Органы внутренних дел (полиция) рассматривают дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 
8.22, 8.23, 10.4, 10.5, частями 1, 3, 4 и 5 статьи 11.1, статьями 11.9, 
11.14, 11.15, частями 1, 2 и 3 статьи 11.17, статьями 11.23, 12.1, 
частями 1 - 3 статьи 12.2, частями 1, 2, 3 статьи 12.3 (за исключением 
случаев управления транспортным средством водителем, не 
имеющим при себе лицензионной карточки), частью 3 статьи 12.4 (за 
исключением случаев незаконного нанесения цветографической 
схемы легкового такси), частями 1, 2 и 3.1 статьи 12.5, статьей 12.6, 
частями 1 и 3 статьи 12.7, статьей 12.9, частями 1 и 2 статьи 12.10, 
статьями 12.11 - 12.14, частями 1 - 3, частью 4 (в случае фиксации 
административного правонарушения работающими в автоматическом 
режиме специальными техническими средствами, имеющими 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и 
киносъемки, видеозаписи) статьи 12.15, статьями 12.16 - 12.24, 
частями 1 и 2 статьи 12.25, частью 1 статьи 12.27, статьями 12.28 - 
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12.31, 12.31.1 (за исключением легковых такси), 12.32 - 12.34, 12.36.1, 
12.37, 13.24, частью 2 статьи 14.4.1, частями 2.1 и 3 статьи 14.16, 
статьями 14.26, 19.2, 19.15, частью 1 статьи 19.22 (в части 
регистрации автомототранспортных средств с рабочим объемом 
двигателя более пятидесяти кубических сантиметров, имеющих 
максимальную конструктивную скорость более пятидесяти 
километров в час, и прицепов к ним, предназначенных для движения 
по автомобильным дорогам общего пользования), статьями 19.24, 
20.1, частями 1, 3 - 5 статьи 20.8, статьями 20.10 - 20.12, 20.14, 20.16, 
20.17, частями 1 - 3 статьи 20.20, статьей 20.21, частью 1 статьи 20.23, 
статьей 20.24 (в отношении руководителей частных охранных 
организаций (объединений, ассоциаций) настоящего Кодекса. 

2.  Рассматривать дела об административных правонарушениях 
от имени органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе: 

1)  начальники территориальных управлений (отделов) 
внутренних дел и приравненных к ним органов внутренних дел, их 
заместители, начальники территориальных отделов (отделений, 
пунктов) полиции, их заместители - об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 8.22, 8.23, 10.4, 10.5, 
11.9, 11.14, 11.15, 13.24, частью 2 статьи 14.4.1, частями 2.1 и 3 статьи 
14.16, статьями 14.26, 19.2, частью 1 статьи 19.22 (в части 
регистрации автомототранспортных средств с рабочим объемом 
двигателя более пятидесяти кубических сантиметров, имеющих 
максимальную конструктивную скорость более пятидесяти 
километров в час, и прицепов к ним, предназначенных для движения 
по автомобильным дорогам общего пользования), статьями 19.24, 
20.1, частями 1, 3 - 5 статьи 20.8, статьями 20.10 - 20.12, 20.14, 20.16, 
20.17, частями 1 - 3 статьи 20.20, статьей 20.21, частью 1 статьи 20.23, 
статьей 20.24 (в отношении руководителей частных охранных 
организаций (объединений, ассоциаций) настоящего Кодекса; 

2) начальники линейных отделов (управлений) полиции на 
транспорте, их заместители - об административных 
правонарушениях, предусмотренных частями 1, 3, 4 и 5 статьи 11.1, 
статьями 11.9, 11.14, 11.15, частями 1, 2 и 3 статьи 11.17, статьями 
13.24, 14.26, 20.1, частями 1, 3 - 5 статьи 20.8, статьями 20.12, 20.17, 
частями 1 - 3 статьи 20.20, статьей 20.21, частью 1 статьи 20.23 
настоящего Кодекса; 

3)  начальники дежурных смен дежурных частей линейных 
отделов (управлений) полиции на транспорте, начальники линейных 
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отделений (пунктов) полиции - об административных 
правонарушениях, предусмотренных частями 1, 3, 4 и 5 статьи 11.1, 
статьями 11.9, 11.14, 11.15, частями 1, 2 и 3 статьи 11.17, статьями 
13.24, 20.1, частями 1 и 2 статьи 20.20 настоящего Кодекса; 

4)  начальники дежурных смен дежурных частей линейных 
отделов (управлений) полиции на транспорте, начальники линейных 
отделений (пунктов) полиции и другие сотрудники полиции, на 
которых возложен надзор за соблюдением соответствующих правил, 
- об административных правонарушениях, совершенных на 
железнодорожном транспорте и предусмотренных частями 1, 3, 4 и 5 
статьи 11.1, статьями 11.14, 11.15, частями 1, 2 и 3 статьи 11.17 (за 
совершение нарушений на железнодорожном транспорте) настоящего 
Кодекса; 

5)  начальник государственной инспекции безопасности 
дорожного движения, его заместитель, начальник центра 
автоматизированной фиксации административных правонарушений в 
области дорожного движения государственной инспекции 
безопасности дорожного движения, его заместитель, командир полка 
(батальона, роты) дорожно-патрульной службы, его заместитель - об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 
8.22, 8.23, 11.23, 12.1, частями 1 - 3 статьи 12.2, частями 1, 2, 3 статьи 
12.3 (за исключением случаев управления транспортным средством 
водителем, не имеющим при себе лицензионной карточки), частью 3 
статьи 12.4 (за исключением случаев незаконного нанесения 
цветографической схемы легкового такси), частями 1, 2 и 3.1 статьи 
12.5, статьей 12.6, частями 1 и 3 статьи 12.7, статьей 12.9, частями 1 и 
2 статьи 12.10, статьями 12.11 - 12.14, частями 1 - 3, частью 4 (в 
случае фиксации административного правонарушения работающими 
в автоматическом режиме специальными техническими средствами, 
имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или 
средствами фото- и киносъемки, видеозаписи) статьи 12.15, статьями 
12.16 - 12.24, частями 1 и 2 статьи 12.25, частью 1 статьи 12.27, 
статьями 12.28 - 12.31, 12.31.1 (за исключением легковых такси), 
12.32 - 12.34, 12.36.1, 12.37, частью 1 статьи 19.22 (в части 
регистрации автомототранспортных средств с рабочим объемом 
двигателя более пятидесяти кубических сантиметров, имеющих 
максимальную конструктивную скорость более пятидесяти 
километров в час, и прицепов к ним, предназначенных для движения 
по автомобильным дорогам общего пользования) настоящего 
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Кодекса; 
6)  сотрудники государственной инспекции безопасности 

дорожного движения, имеющие специальное звание, - об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 12.1, 
частью 1 статьи 12.2, частями 1, 2, 3 статьи 12.3 (за исключением 
случаев управления транспортным средством водителем, не 
имеющим при себе лицензионной карточки), частями 1 и 3.1 статьи 
12.5, статьей 12.6, частями 1, 2 и 3 статьи 12.9, частью 2 статьи 12.10, 
частями 1 и 2 статьи 12.11, статьями 12.12 - 12.14, частями 1 - 3 
статьи 12.15, частями 1, 2, 4 и 5 статьи 12.16, частями 1 - 1.2 статьи 
12.17, статьями 12.18 - 12.20, частью 1 статьи 12.21, статьями 12.22, 
12.23, 12.28, частями 1 и 2 статьи 12.29, частью 1 статьи 12.30, 
статьей 12.36.1, частью 1 статьи 12.37 настоящего Кодекса; 

7)  старшие государственные инспектора безопасности 
дорожного движения, государственные инспектора безопасности 
дорожного движения - об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 8.22, 8.23, частями 1 и 2 статьи 12.31, 
статьей 12.32, частью 1 статьи 19.22 (в части регистрации 
автомототранспортных средств с рабочим объемом двигателя более 
пятидесяти кубических сантиметров, имеющих максимальную 
конструктивную скорость более пятидесяти километров в час, и 
прицепов к ним, предназначенных для движения по автомобильным 
дорогам общего пользования) настоящего Кодекса; 

8) старшие государственные инспектора дорожного надзора, 
государственные инспектора дорожного надзора - об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 
12.33, 12.34 настоящего Кодекса; 

9) старшие участковые уполномоченные полиции, участковые 
уполномоченные полиции - об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 12.1, частями 1 и 2 статьи 12.2, частями 1, 
2, 3 статьи 12.3 (за исключением случаев управления транспортным 
средством водителем, не имеющим при себе лицензионной 
карточки), статьями 12.22, 12.23, 12.28, частями 1 и 2 статьи 12.29, 
частью 1 статьи 12.30, статьями 19.2, 19.15, 19.24, 20.1 настоящего 
Кодекса. 

3. Должностные лица, указанные в пункте 3 части 2 настоящей 
статьи, вправе назначать административные наказания гражданам и 
должностным лицам в виде предупреждения или административного 
штрафа в размере до двух тысяч рублей. 
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(часть третья в ред. Федерального закона от 21.12.2009 N 330-ФЗ) 
Статья 29.6. Сроки рассмотрения дела об административном 
правонарушении 

1. Дело об административном правонарушении рассматривается 
в пятнадцатидневный срок со дня получения органом, должностным 
лицом, правомочными рассматривать дело, протокола об 
административном правонарушении и других материалов дела. 

1.1. Дело об административном правонарушении рассматривается 
в двухмесячный срок со дня получения судьей, правомочным 
рассматривать дело, протокола об административном 
правонарушении и других материалов дела. 

2. В случае поступления ходатайств от участников производства 
по делу об административном правонарушении либо в случае 
необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела 
срок рассмотрения дела может быть продлен судьей, органом, 
должностным лицом, рассматривающими дело, но не более чем на 
один месяц. О продлении указанного срока судья, орган, 
должностное лицо, рассматривающие дело, выносят мотивированное 
определение. 

Положения статьи 29.6 в редакции Федерального закона от 
04.10.2010 N 263-ФЗ, применяются к правоотношениям, возникшим в 
связи с проведением выборов и референдумов, назначенных после 
дня вступления в силу указанного Федерального закона. 

3. Дела об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьями 5.1 - 5.25, 5.45 - 5.52, 5.56, 5.58 настоящего Кодекса, 
рассматриваются в пятидневный срок со дня получения судьей 
протокола об административном правонарушении и других 
материалов дела. Продление указанного срока не допускается. 

4. Дело об административном правонарушении, совершение 
которого влечет административный арест либо административное 
выдворение, рассматривается в день получения протокола об 
административном правонарушении и других материалов дела, а в 
отношении лица, подвергнутого административному задержанию, - 
не позднее 48 часов с момента его задержания. 

5. Дело об административном правонарушении, за совершение 
которого может быть назначено административное наказание в виде 
административного приостановления деятельности и применен 
временный запрет деятельности, должно быть рассмотрено не 
позднее семи суток с момента фактического прекращения 



 14

деятельности филиалов, представительств, структурных 
подразделений юридического лица, производственных участков, а 
также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, 
осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания 
услуг. Срок временного запрета деятельности засчитывается в срок 
административного приостановления деятельности. 
Статья 30.5. Сроки рассмотрения жалобы на постановление по 
делу об административном правонарушении 

1. Жалоба на постановление по делу об административном 
правонарушении подлежит рассмотрению в десятидневный срок со 
дня ее поступления со всеми материалами дела в орган, 
должностному лицу, правомочным рассматривать жалобу. 

1.1. Жалоба на постановление по делу об административном 
правонарушении подлежит рассмотрению в двухмесячный срок со 
дня ее поступления со всеми материалами дела в суд, правомочный 
рассматривать жалобу. 

Положения статьи 30.5 в редакции Федерального закона от 
04.10.2010 N 263-ФЗ, применяются к правоотношениям, возникшим в 
связи с проведением выборов и референдумов, назначенных после 
дня вступления в силу указанного Федерального закона. 

2. Жалобы на постановления по делам об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1 - 5.25, 5.45 - 5.52, 
5.56, 5.58 настоящего Кодекса, подлежат рассмотрению в 
пятидневный срок со дня их поступления со всеми материалами в 
суд, правомочный рассматривать жалобы. 

3. Жалоба на постановление об административном аресте либо 
административном выдворении подлежит рассмотрению в течение 
суток с момента подачи жалобы, если лицо, привлеченное к 
административной ответственности, отбывает административный 
арест либо подлежит административному выдворению. 
(в ред. Федерального закона от 25.10.2004 N 126-ФЗ) 

4. Жалоба на постановление о назначении административного 
наказания в виде административного приостановления деятельности 
подлежит рассмотрению в пятидневный срок со дня ее поступления 
со всеми материалами в вышестоящий суд, уполномоченный 
рассматривать соответствующую жалобу. 

 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О 

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

1.  Полиция осуществляет свою деятельность на основе 
соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина. 

2. Деятельность полиции, ограничивающая права и свободы 
граждан, немедленно прекращается, если достигнута законная цель 
или выяснилось, что эта цель не может или не должна достигаться 
путем ограничения прав и свобод граждан. 

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

7.  Полиция обязана обеспечить каждому гражданину 
возможность ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 
установлено федеральным законом. 
Статья 6. Законность 

1.  Полиция осуществляет свою деятельность в точном 
соответствии с законом. 

2.  Всякое ограничение прав, свобод и законных интересов 
граждан, а также прав и законных интересов общественных 
объединений, организаций и должностных лиц допустимо только по 
основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным 
законом. 
Статья 7. Беспристрастность 

1.  Полиция защищает права, свободы и законные интересы 
человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 
Статья 8. Открытость и публичность 

1.  Деятельность полиции является открытой для общества в той 
мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства 
Российской Федерации об уголовном судопроизводстве, о 
производстве по делам об административных правонарушениях, об 
оперативно-разыскной деятельности, о защите государственной и 
иной охраняемой законом тайны, а также не нарушает прав граждан, 
общественных объединений и организаций. 
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2.  Граждане, общественные объединения и организации имеют 
право в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, получать достоверную информацию о деятельности 
полиции, а также получать от полиции информацию, 
непосредственно затрагивающую их права, за исключением 
информации, доступ к которой ограничен федеральным законом. 

3. Полиция регулярно информирует государственные и 
муниципальные органы, граждан о своей деятельности через средства 
массовой информации, информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет, а также путем отчетов должностных лиц (не реже одного 
раза в год) перед законодательными (представительными) органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
представительными органами муниципальных образований и перед 
гражданами. Периодичность, порядок отчетности, а также категории 
должностных лиц, уполномоченных отчитываться перед указанными 
органами и гражданами, определяются федеральным органом 
исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

4. Полиция в соответствии с законодательством Российской 
Федерации предоставляет сведения о своей деятельности средствам 
массовой информации по официальным запросам их редакций, а 
также путем проведения пресс-конференций, рассылки справочных и 
статистических материалов и в иных формах. 

5.  По заявкам редакций средств массовой информации в 
порядке, определяемом федеральным органом исполнительной 
власти в сфере внутренних дел, осуществляется аккредитация 
журналистов для освещения деятельности полиции. 

6.  Федеральный орган исполнительной власти в сфере 
внутренних дел в соответствии с законодательством Российской 
Федерации вправе учреждать средства массовой информации для 
освещения деятельности полиции. 
Статья 11. Использование достижений науки и техники, 
современных технологий и информационных систем 

1. Полиция в своей деятельности обязана использовать 
достижения науки и техники, информационные системы, сети связи, 
а также современную информационно-телекоммуникационную 
инфраструк-туру. 

2. Полиция в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, применяет электронные формы приема и 
регистрации документов, уведомления о ходе предоставления 
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государственных услуг, взаимодействия с другими 
правоохранительными органами, государственными и 
муниципальными органами, общественными объединениями и 
организациями. 

 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг" 

 
Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления"; 
 
Статья 7. Форма предоставления информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления 

1.  Информация о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления может предоставляться в устной 
форме и в виде документированной информации, в том числе в виде 
электронного документа. 

2. Форма предоставления информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления 
устанавливается настоящим Федеральным законом, Федеральным 
законом "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
судов в Российской Федерации", другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Форма предоставления информации о деятельности государственных 
органов субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления может устанавливаться также законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
а в отношении информации о деятельности органов местного 
самоуправления - муниципальными правовыми актами. В случае, 
если форма предоставления информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления не 
установлена, она может определяться запросом пользователя 
информацией. При невозможности предоставления указанной 
информации в запрашиваемой форме информация предоставляется в 
том виде, в каком она имеется в государственном органе, органе 
местного самоуправления. 

3.  Информация о деятельности государственных органов и 
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органов местного самоуправления в устной форме предоставляется 
пользователям информацией во время приема. Указанная 
информация предоставляется также по телефонам справочных служб 
государственного органа, органа местного самоуправления либо по 
телефонам должностных лиц, уполномоченных государственным 
органом, органом местного самоуправления на ее предоставление. 

4.  Информация о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления может быть передана по сетям 
связи общего пользования. 
Статья 8. Права пользователя информацией 
Пользователь информацией имеет право: 

1) получать достоверную информацию о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления; 

2) отказаться от получения информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления; 

3) не обосновывать необходимость получения запрашиваемой 
информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления, доступ к которой не ограничен; 

4) обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия 
(бездействие) государственных органов и органов местного 
самоуправления, их должностных лиц, нарушающие право на доступ 
к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления и установленный порядок его реализации; 

5) требовать в установленном законом порядке возмещения 
вреда, причиненного нарушением его права на доступ к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления. 

 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных" 
 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе 

В целях настоящего Федерального закона используются 
следующие основные понятия: 

1)  персональные данные - любая информация, относящаяся к 
прямо или косвенно определенному или определяемому физическому 
лицу (субъекту персональных данных); 

2) оператор - государственный орган, муниципальный орган, 
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юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с 
другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку 
персональных данных, а также определяющие цели обработки 
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих 
обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 
данными; 

3) обработка персональных данных - любое действие (операция) 
или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных; 

4)  автоматизированная обработка персональных данных - 
обработка персональных данных с помощью средств вычислительной 
техники; 

5)  распространение персональных данных - действия, 
направленные на раскрытие персональных данных неопределенному 
кругу лиц; 

6)  предоставление персональных данных - действия, 
направленные на раскрытие персональных данных определенному 
лицу или определенному кругу лиц; 

7)  блокирование персональных данных - временное 
прекращение обработки персональных данных (за исключением 
случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 
данных); 

8)  уничтожение персональных данных - действия, в результате 
которых становится невозможным восстановить содержание 
персональных данных в информационной системе персональных 
данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные 
носители персональных данных; 

9)  обезличивание персональных данных - действия, в результате 
которых становится невозможным без использования 
дополнительной информации определить принадлежность 
персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

10)  информационная система персональных данных - 
совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и 
обеспечивающих их обработку информационных технологий и 
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технических средств; 
11) трансграничная передача персональных данных - передача 

персональных данных на территорию иностранного государства 
органу власти иностранного государства, иностранному физическому 
лицу или иностранному юридическому лицу. 

 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите 
информации" 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе 

В настоящем Федеральном законе используются следующие 
основные понятия: 

1)  информация - сведения (сообщения, данные) независимо от 
формы их представления; 

2)  информационные технологии - процессы, методы поиска, 
сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 
информации и способы осуществления таких процессов и методов; 

3)  информационная система - совокупность содержащейся в 
базах данных информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий и технических средств; 

4)  информационно-телекоммуникационная сеть - 
технологическая система, предназначенная для передачи по линиям 
связи информации, доступ к которой осуществляется с 
использованием средств вычислительной техники; 

5) обладатель информации - лицо, самостоятельно создавшее 
информацию либо получившее на основании закона или договора 
право разрешать или ограничивать доступ к информации, 
определяемой по каким-либо признакам; 

6)  доступ к информации - возможность получения информации 
и ее использования; 

7)  конфиденциальность информации - обязательное для 
выполнения лицом, получившим доступ к определенной 
информации, требование не передавать такую информацию третьим 
лицам без согласия ее обладателя; 

8) предоставление информации - действия, направленные на 
получение информации определенным кругом лиц или передачу 
информации определенному кругу лиц; 
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9) распространение информации - действия, направленные на 
получение информации неопределенным кругом лиц или передачу 
информации неопределенному кругу лиц; 

10) электронное сообщение - информация, переданная или 
полученная пользователем информационно-телекоммуникационной 
сети; 

11) документированная информация - зафиксированная на 
материальном носителе путем документирования информация с 
реквизитами, позволяющими определить такую информацию или в 
установленных законодательством Российской Федерации случаях ее 
материальный носитель; 

11.1) электронный документ - документированная информация, 
представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для 
восприятия человеком с использованием электронных 
вычислительных машин, а также для передачи по информационно-
телекоммуникационным сетям или обработки в информационных 
системах; 

12) оператор информационной системы - гражданин или 
юридическое лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации 
информационной системы, в том числе по обработке информации, 
содержащейся в ее базах данных. 

 
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 
 

Статья 2. Право граждан на обращение 
Взаимосвязанные положения части 1 статьи 1, части 1 статьи 2 и 

статьи 3 признаны не соответствующими Конституции РФ 
Постановлением Конституционного Суда РФ от 18.07.2012 N 19-П в 
той мере, в какой они - в силу неопределенности нормативного 
содержания, порождающей на практике неоднозначное их 
истолкование и, соответственно, возможность произвольного 
применения, - препятствуют распространению положений данного 
Федерального закона на отношения, связанные с рассмотрением 
органами государственной власти и органами местного 
самоуправления обращений объединений граждан, включая 
юридические лица, а также рассмотрению обращений 
осуществляющими публично значимые функции государственными и 
муниципальными учреждениями и иными организациями, в том 
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числе введению законом субъекта Российской Федерации положений 
о возможности рассмотрения обращений такими учреждениями и 
организациями. 

1.  Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения в государственные 
органы, органы местного самоуправления и должностным лицам. 

2. Граждане реализуют право на обращение свободно и 
добровольно. Осуществление гражданами права на обращение не 
должно нарушать права и свободы других лиц. 

3.  Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно. 
Взаимосвязанные положения части 1 статьи 1, части 1 статьи 2 и 

статьи 3 признаны не соответствующими Конституции РФ 
Постановлением Конституционного Суда РФ от 18.07.2012 N 19-П в 
той мере, в какой они - в силу неопределенности нормативного 
содержания, порождающей на практике неоднозначное их 
истолкование и, соответственно, возможность произвольного 
применения, - препятствуют распространению положений данного 
Федерального закона на отношения, связанные с рассмотрением 
органами государственной власти и органами местного 
самоуправления обращений объединений граждан, включая 
юридические лица, а также рассмотрению обращений 
осуществляющими публично значимые функции государственными и 
муниципальными учреждениями и иными организациями, в том 
числе введению законом субъекта Российской Федерации положений 
о возможности рассмотрения обращений такими учреждениями и 
организациями. 

Взаимосвязанные положения части 1 статьи 1 и статьи 3 
признаны не противоречащими Конституции РФ, поскольку - по 
своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего 
правового регулирования - сами по себе они не препятствуют 
введению законами субъекта Российской Федерации в целях защиты 
конституционного права граждан на обращение положений, которые 
дополняют федеральные гарантии данного права и не предполагают 
возложение новых обязанностей (ограничений прав) на физических и 
юридических лиц. 

 
Указом Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. 

N 248 "Вопросы Министерства внутренних дел Российской 
Федерации"; 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

мая 2011 г. N 373 "О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг"; 

 
Приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Министерства юстиции Российской 
Федерации, Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, Министерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации, Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков от 29 декабря 
2005 г. N 39/1070/1021/253/780/353/399 "О едином учете 
преступлений". 

 
 


