
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к докладу о результатах мониторинга 

правоприменения в Российской 

Федерации за 2011 год 
 

М О Н И Т О Р И Н Г  

принятия нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции" 

 

№ 

п/п 

Норма 

Федерального закона 
Положение Федерального закона 

Информация о ходе принятия 

необходимого нормативного 

правового акта 

    

1. Пункт 2 части 2 статьи 25 сотрудник полиции считается проходящим 

службу в полиции также в случае 

прикомандирования к государственным 

органам, а также к организациям на условиях и в 

порядке, которые устанавливаются Президентом 

Российской Федерации 

 

проект указа Президента 

Российской Федерации согласован 

с Минфином России 

2. Часть 3 статьи 54 сотрудники органов внутренних дел подлежат 

внеочередной аттестации в порядке и сроки, 

которые определяются Президентом Российской 

Федерации  

порядок и сроки внеочередной 

аттестации были определены 

Указом Президента Российской 

Федерации от 1 марта 2011 г. 

№ 251, признанным утратившим 

силу Указом Президента 

Российской Федерации от 

24 января 2012 г. № 104. 
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№ 

п/п 

Норма 

Федерального закона 
Положение Федерального закона 

Информация о ходе принятия 

необходимого нормативного 

правового акта 

    

   В настоящее время принят приказ 

МВД России от 14 марта 2012 г. 

№ 170 "О порядке проведения 

аттестации сотрудников органов 

внутренних дел Российской 

Федерации" 

 

3. Часть 5 статьи 8 по заявкам редакций средств массовой 

информации в порядке, определяемом 

федеральным органом исполнительной власти в 

сфере внутренних дел, осуществляется 

аккредитация журналистов для освещения 

деятельности полиции 

 

подготовлен проект приказа МВД 

России 

4. Часть 3 статьи 9 в порядке, определяемом федеральным органом 

исполнительной власти в сфере внутренних дел, 

полиция приносит извинения гражданину, права 

и свободы которого были нарушены 

сотрудником полиции, по месту нахождения 

(жительства), работы или учебы гражданина в 

соответствии с его пожеланиями  

 

подготовлен проект приказа МВД 

России 
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№ 

п/п 

Норма 

Федерального закона 
Положение Федерального закона 

Информация о ходе принятия 

необходимого нормативного 

правового акта 

    

5. Пункт 13 части 1 статьи 12 полиция в порядке, определяемом федеральным 

органом исполнительной власти в сфере 

внутренних дел и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере исполнения 

уголовных наказаний, оказывает содействие 

учреждениям и органам уголовно-

исполнительной системы в осуществлении 

розыска и задержании лиц, совершивших побег 

из-под стражи, лиц, уклоняющихся от 

отбывания уголовного наказания, от получения 

предписания о направлении к месту отбывания 

наказания либо не прибывших к месту 

отбывания наказания в установленный в 

указанном предписании срок; в обеспечении 

безопасности граждан и общественного порядка 

при введении режима особых условий в 

исправительном учреждении в соответствии с 

уголовно-исполнительным законодательством 

Российской Федерации  

 

подготовлен проект приказа МВД 

России совместно с ФСИН России 

"О взаимодействии 

территориальных органов ФСИН 

России с территориальными 

органами МВД России и 

региональным командованием 

внутренних войск МВД России при 

возникновении чрезвычайных 

обстоятельств". В настоящий 

момент проходит внутреннее 

согласование 
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№ 

п/п 

Норма 

Федерального закона 
Положение Федерального закона 

Информация о ходе принятия 
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6. Пункт 41 части 1 статьи 12 полиция оказывает содействие судебным 

приставам в порядке, определяемом 

федеральным органом исполнительной власти в 

сфере внутренних дел и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по нормативно-правовому 

регулированию в сфере обеспечения 

установленного порядка деятельности судов и 

исполнения судебных актов и актов других 

органов, при осуществлении розыска 

гражданина - ответчика по гражданскому делу, 

а также должника, имущества должника или 

розыска ребенка по исполнительным 

документам  

 

порядок не определен 
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№ 

п/п 

Норма 

Федерального закона 
Положение Федерального закона 
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7. Пункт 4 части 1 статьи 13 полиция вправе в порядке, определяемом 

федеральным органом исполнительной власти в 

сфере внутренних дел и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения, 

запрашивать и получать от медицинских 

организаций сведения о гражданах, 

поступивших с ранениями и телесными 

повреждениями насильственного характера либо 

с ранениями и телесными повреждениями, 

полученными в результате дорожно-

транспортных происшествий, а также о 

гражданах, имеющих медицинские 

противопоказания или ограничения к 

водительской деятельности  

подготавливается проект приказа 

МВД России "Об утверждении 

Инструкции о порядке 

информирования медицинскими 

организациями территориальных 

органов Министерства внутренних 

дел Российской Федерации о 

фактах поступления (обращения) 

пациентов, в отношении которых 

имеются достаточные основания 

полагать, что вред их здоровью 

причинен в результате 

противоправных действий" 

 

 

____________ 


