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Аннотация:
В статье анализируются особенности прав и
обязанностей сотрудников органов внутренних
дел Российской Федерации. Приводится характеристика основных и специальных прав и обязанностей представителей правоохранительных органов. Определено, что деятельность сотрудников
ОВД регламентирована гораздо жестче, чем деятельность государственных служащих (например, в отношении вопроса применения мер наказания в случае нарушения дисциплины). Отмечены
случаи, в которых сотрудник ОВД может действовать согласно своим внутренним убеждениям (выбор вида принуждения).

Summary:
The article deals with the peculiarities of the rights and
duties of employees of Internal Affairs bodies of the
Russian Federation. The basic and special rights and
responsibilities of law enforcement employees are described. It is stated, that the police officers' activities
are regulated much stricter than the activity of civil
servants (for example, application of penalties in disciplinary case). The authors discuss events when police
officers can act according to their beliefs (choosing the
type of coercion).
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Характеристика правового статуса кого-либо включает в себя анализ его прав и обязанностей, что также представляется необходимым при рассмотрении особенностей правового статуса сотрудников полиции. Причем необходимо учесть также и то, что правовой статус сотрудников органов внутренних дел в последние годы претерпел существенные изменения. Изменения,
произошедшие в системе социально-политических отношений в стране за последнее время, потребовали коренного пересмотра существующего законодательства в отношении сотрудников
ОВД. Данные изменения в основном закреплены в Федеральном законе «О службе в органах
внутренних дел Российской Федерации» [1]. Также права и обязанности сотрудника полиции прописаны в Законе о службе в органах внутренних дел, в федеральных законах «О полиции» [2],
«О социальных гарантиях сотрудникам ОВД РФ» [3]. Условно права и обязанности сотрудников
органов внутренних дел разделены на два основных блока – социальные права и правила применения сотрудниками полиции физической силы и табельного оружия [4].
Большой объем обязанностей, выполняемых сотрудниками ОВД, связан с оказанием государственных услуг населению. К примеру, сотрудники дорожно-патрульной службы осуществляют прием экзаменов на право вождения автомобилем.
Помимо того, что сотрудник полиции, являясь гражданином Российской Федерации, обладает всеми гражданскими правами, он обладает и специфическими правами, так как обязан
укреплять правопорядок и законность в государстве. В РФ существуют три основных вида государственной службы:
1) государственная гражданская служба – обеспечение исполнения полномочий государственного лица,
2) военная служба – государственные военные службы,

3) правоохранительная служба – службы по обеспечению выполнения законов государства и защите прав граждан.
Трудовой кодекс Российской Федерации распространяется на представителей органов
внутренних дел лишь в той части, в которой он не соприкасается с законодательными актами,
посвященными службе в полиции.
Сотрудником полиции считается лишь должностное лицо, которому присвоено специальное звание и который выполняет определенные обязанности. В территориальных органах внутренних дел сотрудник полиции выполняет свою работу в пределах определенной территории его
территориального органа. Вне пределов своей территории полицейский выполняет обязанности,
которые закреплены за ним федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации. Обязательной является выдача всем полицейским служебного удостоверения и жетона с
личным номером. Форменной одеждой полицейский обеспечивается за счет государства.
Нагрудные знаки и знаки отличия на форменной одежде должны располагаться в строгом соответствии с установленным образцом. Все сотрудники полиции имеют право на ношение оружия
и средств защиты. Их выдача осуществляется также за счет средств федерального бюджета.
Дактилоскопическая регистрация является обязательной для всех полицейских.
Безусловным является тот факт, что деятельность сотрудников ОВД гораздо жестче регламентирована, чем деятельность государственных служащих. К ним применяются более жесткие меры наказания в случае нарушения дисциплины. Перечень условий, при которых следует
увольнение сотрудника полиции из ОВД, гораздо больше, чем подобный перечень в отношении
гражданских лиц.
Сотрудники органов внутренних дел имеют право на полное обеспечение всеми техническими средствами, необходимыми для работы. Все сотрудники полиции должны быть ознакомлены со своими должностными инструкциями, в которых полностью перечисляются их права и
обязанности. Безусловно, график работы полицейских сильно отличается от графика работы
гражданских лиц, но они также имеют право на отдых, выходные и нерабочие дни, ежегодные
оплачиваемые отпуска [5].
Если возникает служебная необходимость, сотрудник органов внутренних дел имеет право
получить материалы и информацию, составляющую государственную тайну, в строго установленном порядке. Он также может обратиться за необходимой информацией в государственные
и муниципальные органы.
Все сотрудники органов внутренних дел по желанию могут ознакомиться со своими личными делами и отзывами на свою работу. Никто не имеет право препятствовать продвижению
по службе сотрудника полиции, если на то нет веских оснований. Хотя деятельность полицейских
регламентируется специальными федеральными законами, они так же, как и все граждане Российской Федерации, могут обратиться в суд за рассмотрением служебного спора в соответствии
с законодательством РФ.
Особыми правами сотрудников полиции являются право:
1) требовать от физических и юридических лиц соблюдать законность и правопорядок,
2) при необходимости проводить проверку документов у граждан и организаций,
3) при необходимости использовать транспортные средства граждан,
4) проводить задержание лиц, подозреваемых в совершении преступлений,
5) при необходимости в строго установленном законодательством порядке применять физическую силу, табельное оружие и специальные средства защиты.
Так как сотрудник полиции является представителем государственной власти, его требования являются обязательными для выполнения. Он подчиняется только непосредственному
начальнику. При получении от начальника приказа или распоряжения, противоречащего законодательству Российской Федерации, он должен руководствоваться лишь положениями закона [6].
В случае необходимости сотрудник полиции имеет право на проведение служебной проверки. Проверка проводится по его заявлению.
Сотрудник полиции осуществляет свою деятельность на основании контракта, который
вступает в силу со дня, названного в приказе руководителя структурного подразделения о назначении на должность. Контракт может быть как бессрочным, так и на определенный срок.
При принятии на службу гражданина устанавливается срок его стажировки не менее трех
месяцев и не более шести месяцев. На этот период он считается стажером на должность в органы
внутренних дел. В испытательный период со стажером заключается срочный трудовой договор.
Полиция обязана следить за соблюдением прав граждан. Если действия сотрудника полиции приводят к ограничению прав граждан для совершения правосудия, данные действия
должны быть немедленно прекращены при достижении цели. Сотрудник полиции не имеет право

прибегать к применению пыток, насилия, жестокому обращению и всему тому, что унижает человеческое достоинство гражданина.
Все это не означает, что все действия сотрудника ОВД строго регламентированы законом
и он не имеет права выбора. Он может выбрать по своему внутреннему убеждению, например,
вид принуждения, применяемый к нарушителю. Также он сам решает по сложившимся обстоятельствам, применять огнестрельное оружие или нет.
Сотрудником полиции не может быть человек, признанный недееспособным или ограниченно дееспособным. Также в ряды полиции не принимаются граждане с судимостью и имеющие
заболевания, включенные в утвержденный Правительством РФ перечень. Сотрудниками полиции также не могут быть граждане других государств.
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