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Уважаемый Игорь Александрович! 

Ваше обращение на имя Министра внутренних дел Российской 
Федерации генерала полиции Российской Федерации В.А. Колокольцева 
по поручению рассмотрено в Департаменте государственной службы и кадров 
МВД России. 

По существу поставленных вопросов сообщаем, что Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (далее - Закон о полиции) 
и Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон о службе) 
осуществление мониторинга (отслеживания) фактов нарушения прав и свобод 
граждан сотрудниками полиции не предусмотрено. 

Вместе с тем в системе МВД России организован ведомственный учет 
сведений о сотрудниках органов внутренних дел Российской Федерации, 
федеральных государственных гражданских служащих и работниках системы 
МВД России, подвергнутых уголовному преследованию или совершивших 
дисциплинарные проступки. 

В соответствии с частью 3 статьи 9 Закона о полиции в МВД России 
издан приказ от 15 августа 2012 г. № 795 «О порядке принесения извинений 
гражданину, права и свободы которого были нарушены сотрудником полиции» * 
(далее - Приказ). 

Зарегистрирован в Минюсте России 31 августа 2012 г., регистрационный № 25339. 
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В силу пункта 2 Приказа вопрос о необходимости принесения извинений 
гражданину подлежит разрешению руководителем (начальником), обладающим 
необходимыми дисциплинарными правами в отношении подчиненного ему 
сотрудника полиции. 

Поскольку пункт 4 статьи 9 Закона о полиции не содержит конкретного 
срока принесения извинений гражданину, истечение месячного срока, 
установленного в пункте 3 Приказа, не является основанием для неисполнения 
требований о принесении соответствующих извинений. В связи с этим 
обязанность по принесению извинений подлежит выполнению в соответствии 
с требованиями Приказа. 

В силу части 1 статьи 49 во взаимосвязи с пунктами 1, 4 части 1 статьи 12 
Закона о службе, а также пунктов 1, 5 статьи 27 Закона о полиции 
неисполнение должностным лицом органа внутренних дел обязанности 
по принесению гражданину извинений в установленном порядке является 
нарушением служебной дисциплины. 

Одновременно считаем необходимым отметить, что вопрос 
правомерности закрепления месячного срока, в течение которого должны быть 
принесены извинения гражданину, являлся предметом рассмотрения 
Верховного суда Российской Федерации, решением которого от 24 декабря 
2012 г. № АКПИ12-1492 указанная норма признана не противоречащей 
законодательству Российской Федерации. 

Заместитель начальника В.Я. Злобинский 



исп. Н.В. Иванова 
тел. (495) 667-33-91 


