
Как проверять

1. Изучите Правила дорожного движения (ПДД). 
Сформируйте группу из двух-трех человек. Зара-
нее определите места для мониторинга и пона-
блюдайте, обращает ли внимание сотрудник ДПС 
на нарушения ПДД, например на припаркован-
ные на тротуарах машины. Порядок действий: 
сфотографируйте такой автомобиль с разных 
сторон; сфотографируйте сотрудника ДПС, чтобы 
было видно его лицо и нагрудный знак и, если 
есть, служебный автомобиль. Желательно без 
привлечения внимания. Включите видеозапись 
и попросите сотрудника ДПС пресечь правона-
рушение. Наблюдайте за реакцией и фиксируйте 
его действия.

2. Встретив наряд ДПС, некоторое время (10—20 
минут) просто наблюдайте за действиями поли-
цейских.

3. Обратитесь к сотруднику полиции: «Здравствуйте! 
Мы осуществляем общественный контроль за 
выполнением Федерального Закона «О полиции» 
и хотим задать вам несколько вопросов».

4. Запишите номер нагрудного знака. Если знака 
нет, спросите, где он, напомните пункт 5 статьи 
25 ФЗ «О полиции»: «…На форменной одежде 
сотрудника полиции, несущего службу в об-

ПАМЯТКА ГРАЖДАНИНУ
ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДОРОЖНО-
ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ

Каждый гражданин имеет право на обществен-
ный контроль за деятельностью полиции (пункт 1 
статьи 50 Закона «О полиции»).

Российские правозащитные организации вме сте 
с гражданскими активистами участвуют в ме-
роприятиях по проверке деятельности полиции и 
помогают всем, кто хочет принять участие в акци-
ях гражданского контроля.

Присоединяйтесь!
Проверьте работу сотрудников ДПС!

Подробности на сайте mhg-police.org

Узнайте больше в социальных сетях на странице 
«Гражданин и полиция»  

щественных местах, размещается нагрудный 
знак, позволяющий идентифицировать сотруд-
ника полиции».

5. Попросите сотрудника полиции представиться, 
назвать свое звание и должность (пункт 5 статьи 
5 ФЗ «О полиции»: «Сотрудник полиции в случае 
обращения к нему гражданина обязан назвать 
свои должность, звание, фамилию, вниматель-
но его выслушать и принять соответствующие 
меры в пределах своих полномочий либо разъ-
яснить в чью компетенцию входит решение 
поставленного вопроса»).

6. Если сотрудник отказался представиться, напом-
ните ему, что он обязан это сделать по закону. 
Если он продолжает отказываться либо уклоня-
ется от беседы, советуем позвонить по телефону 
02 и сообщить, что вы (Ф. И. О.) обратились к 
сотруднику полиции, несущему службу в таком-то 
месте с просьбой представиться, на что он отве-
тил отказом, несмотря на предписание закона. 
Скорее всего, после этого сотрудник полиции 
представится, в противном случае можете позже 
подать жалобу на его действия.

7. Сообщите сотруднику полиции, что вы хотите его 
сфотографировать или снять на видеокамеру. В 
случае отказа действуйте в соответствии с преды-
дущим пунктом.

8. Не забудьте взять с собой документ, удостоверяю-
щий личность!



7. Правомерность осуществления действий 
сотрудниками ДПС.

8. Принимались ли меры по пресечению пра-
вонарушений в случае обращения граждан.

9. Обратите особое внимание на то, что наряд 
ДПС обязан нести службу на строго отведен-
ном маршруте! На служебную машину нане-
сены сведения о подразделении, к которому 
приписаны полицейские. Они не могут па-
трулировать на территории другого района.

Что проверять

1. Ношение форменной одежды, опрятность 
внешнего вида, вежливость (обращение к 
гражданам на «вы»).

2. Наличие нагрудного знака и возможность 
зафиксировать номер нагрудного знака.

3. Возможность при общении с полицейскими 
узнать и зафиксировать их Ф. И. О., долж-
ность и звание.

4. Возможность свободно фотографировать и 
снимать на видео сотрудников полиции, не-
сущих службу в публичном месте.

5. Правовое обоснование полицейскими тех 
или иных требований (запрет съемки, требо-
вание документов для проверки и т. д.).

6. Не отвлекается ли сотрудник ДПС от несения 
службы (неслужебные разговоры и т. д.).
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Что можно сделать  
с полученной информацией

Сообщить старшему по званию сотруднику полиции 
или по телефону 02 (с мобильных телефонов: 020 — 
МТС, 002 — Билайн).

Написать письмо в органы МВД, прокуратуры, 
соответ ствующие интернет-приемные.

Поставить в известность правозащитные 
организации, журналистов.

Если вы не смогли найти в своем регионе 
организацию, участвующую в мероприятиях по 
общественному контролю за деятельностью полиции, 
обращайтесь к нам. Мы будем рады помочь!

Наши контакты: mhg.police@gmail.com.

ПОМНИТЕ!

СОТРУДНИК ПОЛИЦИИ МОЖЕТ ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ТО,  
ЧТО РАЗРЕШЕНО ЗАКОНОМ

ГРАЖДАНИН МОЖЕТ ДЕЛАТЬ ВСЕ,  
ЧТО НЕ ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ

При реализации проекта используются средства господдержки (грант)  
в соответствии с Распоряжением Президента РФ от 29.03.2013 № 115-рп

Отпечатано в типографии «Микопринт»  
по заказу Московской Хельсинкской группы.  

Тираж 300 экз. Для бесплатного распространения.
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