Закон Луганской Народной Республики "О полиции"
(выдержки)
Статья 9. Права полиции
В процессе осуществления своей профессиональной деятельности сотрудник полиции, в
соответствии с законодательством ЛНР и настоящим Законом, вправе обратиться к гражданам с
законным требованием.
Требования сотрудника полиции должны быть предельно понятны для лиц, к которым они
обращены, сформулированы четко и лаконично. Законные требования сотрудника полиции обязательны
к выполнению всеми без исключения лицами, независимо от занимаемых ими должностей.
1. Полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляются следующие
права:
1) требовать от граждан и должностных лиц, нарушающих общественный порядок, прекращения
правонарушений и действий, препятствующих осуществлению полномочий полиции, выносить на
месте устное предупреждение лицам, допустившим незначительные административные нарушения, а в
случае невыполнения указанных требований – применять предусмотренные настоящим Законом меры
принуждения;
2) проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются основания
подозревать их в совершении преступления или полагать, что они находятся в розыске, либо если
имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об административном правонарушении,
а равно, если имеются основания для их задержания, в случаях, предусмотренных законом; проверять у
граждан, должностных лиц, общественных объединений и организаций разрешения (лицензии) и иные
документы на совершение определенных действий или на осуществление определенного вида
деятельности, контроль (надзор) за которыми возложен на полицию в соответствии с законодательством
ЛНР;
3) вызывать в полицию граждан и должностных лиц по расследуемым уголовным делам и
находящимся в производстве делам об административных правонарушениях, а также в связи с
проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об
административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции
полиции; получать по таким делам, материалам, заявлениям и сообщениям, в том числе по поручениям
следователя и дознавателя, необходимые объяснения, справки, документы (их копии); подвергать
приводу в полицию в случаях и порядке, предусмотренных законом, граждан и должностных лиц,
уклоняющихся без уважительных причин от явки по вызову;
4) патрулировать населенные пункты и общественные места, оборудовать при необходимости
контрольные и контрольно-пропускные пункты, выставлять посты, в том числе стационарные, и
заслоны, использовать другие формы охраны общественного порядка;
5) требовать от граждан (групп граждан) покинуть место совершения преступления,
административного правонарушения, место происшествия, если это необходимо для проведения
следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, документирования обстоятельств
совершения преступления, административного правонарушения, обстоятельств происшествия, для
сохранения следов преступления, административного правонарушения, происшествия, для обеспечения
безопасности граждан; в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан не допускать их на
отдельные участки местности и объекты либо обязывать оставаться на соответствующих участках
местности и объектах или покинуть их;
6) составлять протоколы об административных правонарушениях, собирать доказательства,
применять меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях,
применять иные меры, предусмотренные законодательством об административных правонарушениях;
7) производить в случаях и порядке, предусмотренных уголовно-процессуальным
законодательством ЛНР, следственные и иные процессуальные действия;
8) проводить на основаниях и в порядке, установленных законом, гласные и негласные
оперативно-розыскные мероприятия; производить при осуществлении оперативно-розыскной
деятельности изъятие документов, предметов, материалов и сообщений и иные предусмотренные
законом действия; объявлять розыск и принимать меры по розыску лиц, совершивших преступления
или подозреваемых и обвиняемых в их совершении, лиц, пропавших без вести, иных лиц, розыск
которых возложен на полицию настоящим Законом, а также объявлять розыск и принимать меры по
розыску похищенных или угнанных транспортных средств, похищенного имущества, имущества,
подлежащего конфискации;
9) доставлять граждан, в том числе принудительно, в служебное помещение территориального
органа или подразделения полиции, в иное служебное помещение в целях решения вопроса о
задержании гражданина (при невозможности решения данного вопроса на месте); установления
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личности гражданина, если имеются основания полагать, что он находится в розыске как скрывшийся
от органов дознания, следствия или суда, либо как уклоняющийся от исполнения уголовного наказания,
либо как пропавший без вести; защиты гражданина от непосредственной угрозы его жизни и здоровью
в случае, если он не способен позаботиться о себе, либо если опасности невозможно избежать иным
способом;
10) доставлять граждан, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно
передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, в медицинские организации; доставлять
по письменному заявлению граждан в медицинские организации либо в служебное помещение
территориального органа или подразделения полиции находящихся совместно с ними в жилище
граждан в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, если есть
основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб
имуществу; направлять и (или) доставлять на медицинское освидетельствование в соответствующие
медицинские организации граждан для определения наличия в организме алкоголя или наркотических
средств, если результат освидетельствования необходим для подтверждения либо опровержения факта
совершения преступления или административного правонарушения, для расследования по уголовному
делу, для объективного рассмотрения дела об административном правонарушении;
11) доставлять несовершеннолетних, совершивших правонарушения, преступления или
антиобщественные действия, а также безнадзорных и беспризорных в центры временного содержания
для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, в специализированные
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, либо в служебное
помещение территориального органа или подразделения полиции по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены законом;
12) проводить досмотр лиц, находящихся при них вещей, транспортных средств при наличии
данных о том, что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые
вещества, взрывные устройства, наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры
либо ядовитые или радиоактивные вещества, изымать указанные предметы, средства и вещества при
отсутствии законных оснований для их ношения или хранения;
13) аннулировать выданное предприятию, учреждению и организации разрешение на
приобретение, хранение и использование оружия, боеприпасов, взрывоопасных веществ и материалов,
других предметов и веществ, при невыполнении установленных правил пользования и обращения с
ними или при нецелесообразности их дальнейшего хранения, изымать при необходимости указанные
предметы, опечатывать склады, базы и хранилища, закрывать стрелковые тиры и стенды, оружейноремонтные и пиротехнические предприятия, магазины, торгующие оружием и боеприпасами, до
ликвидации нарушений соответствующих правил;
14) аннулировать разрешения на приобретение, хранение и ношение оружия и боеприпасов,
выданные гражданам, злоупотребляющим спиртными напитками, употребляющим наркотические
средства без назначения врача, другие одурманивающие средства, болеющим психическими
заболеваниями и в других случаях, предусмотренных законодательством;
15) осматривать с участием администрации предприятий, учреждений и организаций помещения,
где находятся оружие, боеприпасы, взрывоопасные, наркотические и сильнодействующие химические,
отравляющие и радиоактивные вещества и материалы, с целью проверки соблюдения правил
обращения с ними;
16) производить фотографирование, аудио-, кино- и видеосъемку, дактилоскопирование лиц,
задержанных по подозрению в совершении преступления, заключенных под стражу, обвиняемых в
совершении преступления, подвергнутых административному наказанию в виде административного
ареста, иных задержанных лиц, если в течение установленного срока задержания достоверно установить
их личность не представилось возможным;
17) останавливать транспортные средства, если это необходимо для выполнения возложенных на
полицию обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения; проверять документы на
право пользования и управления ими; документы на транспортные средства и перевозимые грузы;
наличие страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца
транспортного средства; осуществлять с участием водителей или граждан, сопровождающих грузы,
осмотр транспортных средств и грузов при подозрении, что они используются в противоправных целях,
с составлением соответствующего акта; задерживать транспортные средства, находящиеся в розыске;
временно ограничивать или запрещать дорожное движение, изменять организацию движения на
отдельных участках дорог при проведении публичных и массовых мероприятий и в иных случаях в
целях создания необходимых условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов
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либо если пользование транспортными средствами угрожает безопасности дорожного движения;
временно ограничивать или запрещать дорожное движение на железнодорожных переездах, не
отвечающих правилам их содержания в безопасном для дорожного движения состоянии; выдавать в
установленном порядке разрешения на установку на транспортных средствах устройств для подачи
специальных световых и звуковых сигналов, условных опознавательных знаков (сигналов);
18) проводить проверки мест производства, хранения, торговли, коллекционирования и
экспонирования оружия, основных частей огнестрельного оружия, мест производства патронов к
оружию и составных частей патронов, а также проверки объектов, где они обращаются, мест
утилизации боеприпасов;
19) входить беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения в любое время суток:
а) на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций, в том числе таможни, и
осматривать их с целью пресечения преступлений, преследования лиц, подозреваемых в совершении
преступления, при стихийном бедствии и других чрезвычайных обстоятельствах; б) на земельные
участки, в жилые и другие помещения граждан в случае преследования преступника либо пресечения
преступления, угрожающего жизни жителей, а также при стихийном бедствии и прочих чрезвычайных
обстоятельствах; в) в жилище и в другое владение лица, находящегося под административным
надзором, с целью проверки исполнения установленных судом ограничений;
20) в целях предупреждения, выявления и раскрытия преступлений получать беспрепятственно
от предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности по письменному
запросу сведения, составляющие коммерческую и банковскую тайну;
21) применять на условиях и в порядке, предусмотренных законом, меры государственной
защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, судей, прокуроров,
следователей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также других
защищаемых лиц;
22) применять в период действия военного положения или чрезвычайного положения, в период
проведения контртеррористической операции меры и временные ограничения, установленные законами
Республики;
23) использовать в служебной деятельности информационные системы, видео- и аудиотехнику,
кино- и фотоаппаратуру, а также другие технические и специальные средства, не причиняющие вреда
жизни и здоровью граждан, а также окружающей среде; вести видеобазы и видеотеки лиц,
проходивших (проходящих) по делам и материалам проверок полиции; формировать, вести и
использовать
базы
данных
оперативно-справочной,
криминалистической,
экспертнокриминалистической, розыскной и иной информации о лицах, предметах и фактах; использовать базы
данных других государственных органов и организаций, в том числе персональные данные граждан;
24) привлекать граждан с их согласия к внештатному сотрудничеству; устанавливать негласное
сотрудничество с гражданами, изъявившими желание конфиденциально оказывать содействие полиции
на безвозмездной или возмездной основе; объявлять о назначении вознаграждения за помощь в
раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших, и выплачивать его гражданам; поощрять
граждан, оказавших помощь полиции в выполнении возложенных на нее обязанностей; привлекать для
консультаций в установленном порядке специалистов государственных органов и органов местного
самоуправления, организаций и учреждений с сохранением за ними заработной платы (денежного
содержания) по основному месту работы (службы);
25) использовать на безвозмездной основе возможности средств массовой информации и
информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации в целях
установления обстоятельств совершения преступлений, лиц, их совершивших, а также для розыска лиц,
скрывшихся от органов дознания, предварительного следствия или суда, и лиц, пропавших без вести;
26) беспрепятственно пользоваться в служебных целях средствами связи, принадлежащими
государственным предприятиям, учреждениям и организациям, а в случаях, не терпящих
отлагательства, - средствами связи, принадлежащими негосударственным предприятиям, учреждениям
и организациям, а также общественным объединениям и гражданам;
27) использовать в случаях, не терпящих отлагательства, транспортные средства, принадлежащие
государственным органам и органам местного самоуправления, общественным объединениям и
организациям (за исключением транспортных средств, принадлежащих дипломатическим
представительствам и консульским учреждениям иностранных государств, представительствам
международных организаций) для пресечения преступлений, преследования лиц, совершивших
преступления или подозреваемых в их совершении, для доставления в медицинские организации
граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи, для отбуксировки с места дорожнотранспортного происшествия поврежденных транспортных средств, для проезда к месту совершения
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преступления, административного правонарушения, к месту происшествия, отстраняя при
необходимости водителей от управления этими транспортными средствами, с возмещением в
установленном законом порядке по требованию владельцев транспортных средств понесенных ими
расходов либо причиненного им материального ущерба.
28) обращаться в пределах своей компетенции с запросами к правоохранительным органам
других государств или международных организаций полиции согласно законодательству ЛНР,
международным договорам ЛНР с другими государствами и международными правоохранительными
организациями;
29) хранить, носить и применять специальные средства и оружие.
ГЛАВА 4. ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИЦИЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИНУЖДЕНИЯ
Статья 10. Задержание
1. Полиция защищает право каждого на свободу и личную неприкосновенность. До судебного
решения в случаях, установленных настоящим законом и другими республиканскими законами, лицо не
может быть подвергнуто задержанию на срок более 72 часов.
2. Полиция имеет право задерживать:
1) лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в отношении которых избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу, - по основаниям, в порядке и на срок, которые
предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством ЛНР;
2) 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, - до передачи их
соответствующим органам, учреждениям или должностным лицам этих органов и учреждений;
3) лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания в виде административного
ареста, - до передачи их в места отбывания административного ареста;
4) лиц, в отношении которых объявлен розыск, - до передачи их соответствующим органам,
учреждениям или должностным лицам этих органов и учреждений;
5) военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, подозреваемых в совершении
преступления, - до передачи их уполномоченным органам;
6) лиц, уклоняющихся от исполнения назначенных им судом принудительных мер медицинского
характера или принудительных мер воспитательного воздействия, - до передачи их в учреждения,
обеспечивающие исполнение таких мер;
7) лиц, уклоняющихся от следования в специализированные лечебные учреждения для
исполнения назначенных им судом принудительных мер медицинского характера, - по основаниям, в
порядке и на срок, которые предусмотрены законом;
8) лиц, допустивших нарушение правил комендантского часа, - по основаниям, в порядке и на
срок, установленным законодательством ЛНР;
9) лиц, незаконно проникших либо пытавшихся проникнуть на охраняемые объекты, - до
выяснения личности;
10) лиц, предпринявших попытку самоубийства либо имеющих признаки выраженного
психического расстройства и создающих своими действиями опасность для себя и окружающих, - до
передачи их в лечебные учреждения;
11) лиц, совершивших побег из психиатрического лечебного учреждения или скрывающихся от
назначенной судом недобровольной госпитализации в такое учреждение, - до передачи их в
психиатрическое лечебное учреждение;
12) лиц, в отношении которых поступило требование о выдаче, - до передачи их иностранному
государству по основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены законодательством ЛНР или
международным договором ЛНР.
3. В каждом случае задержания сотрудник полиции обязан разъяснить лицу, подвергнутому
задержанию (далее - задержанное лицо), его право на юридическую помощь (в том числе и
бесплатную), право на услуги переводчика, право на уведомление близких родственников или близких
лиц о факте его задержания и фактическом месте нахождения (право на один телефонный разговор),
право на отказ от дачи объяснения в отношении себя и близких родственников.
4. Срок задержания исчисляется с момента фактического ограничения свободы передвижения
лица. Срок административного задержания исчисляется в соответствии с законодательством об
административных правонарушениях.
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5. Задержанные лица, находящиеся при них вещи и документы, а также их транспортные
средства подвергаются досмотру в порядке, установленном законодательством об административных
правонарушениях, если иной порядок не установлен законом.
6. Задержанное лицо в кратчайший срок, но не позднее трех часов с момента задержания, если
иное не установлено уголовно-процессуальным законодательством ЛНР, имеет право на один
телефонный разговор в целях уведомления родственников или близких лиц о своем задержании и месте
нахождения. Такое уведомление по просьбе задержанного лица может сделать сотрудник полиции.
7. О каждом случае задержания несовершеннолетнего полиция незамедлительно уведомляет его
родителей или иных законных представителей.
8. О задержании военнослужащего полиция уведомляет командование воинской части, в
которой он проходит военную службу.
9. О задержании иностранного гражданина или подданного иностранного государства полиция
уведомляет посольство (консульство) соответствующего государства в соответствии с
законодательством ЛНР.
10. Полиция принимает при необходимости меры по оказанию задержанному лицу первой
помощи, а также меры по устранению возникшей при задержании угрозы жизни и здоровью граждан
или объектам собственности.
11. В полиции в порядке, определяемом Министерством внутренних дел, ведется реестр лиц,
подвергнутых задержанию. Сведения, содержащиеся в реестре, не могут быть переданы третьим лицам,
за исключением случаев, предусмотренных законом.
12. О задержании составляется протокол, в котором указываются дата, время и место его
составления, должность, фамилия и инициалы сотрудника полиции, составившего протокол, сведения о
задержанном лице, дата, время, место, основания и мотивы задержания, а также факт уведомления
близких родственников или близких лиц задержанного лица. Протокол о задержании подписывается
составившим его сотрудником полиции и задержанным лицом. В случае, если задержанное лицо
отказывается подписать протокол, в протоколе о задержании делается соответствующая запись. Копия
протокола вручается задержанному лицу.
13. Задержанные лица содержатся в специально отведенных для этого помещениях под охраной
в условиях, исключающих угрозу их жизни и здоровью. Условия содержания, нормы питания и порядок
медицинского обслуживания задержанных лиц определяются Советом Министров ЛНР. Задержанные
лица перед водворением в специально отведенные для этого помещения и после окончания срока
задержания подвергаются осмотру, результаты которого заносятся в протокол о задержании.
Статья 11. Вхождение (проникновение) в жилые и иные помещения, на земельные участки и
территории
1. Полиция защищает право каждого на неприкосновенность жилища.
2. Сотрудники полиции не вправе входить в жилые помещения помимо воли проживающих в них
граждан иначе как в случаях и порядке, установленных настоящим законом и другими
республиканскими законами.
3. Проникновение сотрудников полиции в жилые помещения, в иные помещения и на земельные
участки, принадлежащие гражданам, в помещения, на земельные участки и территории, занимаемые
организациями (за исключением помещений, земельных участков и территорий дипломатических
представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств
международных организаций), допускается в случаях:
1) для спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения безопасности граждан или
общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях;
2) для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления;
3) для пресечения преступления.
4. При проникновении в жилые помещения, в иные помещения и на земельные участки,
принадлежащие гражданам; в помещения, на земельные участки и территории, занимаемые
организациями; в случаях, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, сотрудник полиции вправе
при необходимости произвести взлом (разрушение) запирающих устройств, элементов и конструкций,
препятствующих проникновению в указанные помещения и на указанные земельные участки и
территории, и осмотр находящихся там объектов и транспортных средств.
5. Сотрудник полиции, осуществляющий вхождение (проникновение) в жилое помещение,
обязан:
1) перед тем как войти в жилое помещение, уведомить находящихся там граждан об основаниях
вхождения, за исключением случаев, если промедление создает непосредственную угрозу жизни и
здоровью граждан и сотрудников полиции или может повлечь иные тяжкие последствия;
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2) при проникновении в жилое помещение помимо воли находящихся там граждан использовать
безопасные способы и средства, с уважением относиться к чести, достоинству, жизни и здоровью
граждан, не допускать без необходимости причинения ущерба их имуществу;
3) не разглашать ставшие известными ему в связи с вхождением (проникновением) в жилое
помещение факты частной жизни находящихся там граждан;
4) сообщить непосредственному начальнику и в течение 24 часов представить рапорт о факте
вхождения (проникновения) в жилое помещение.
6. О каждом случае проникновения сотрудника полиции в жилое помещение в возможно
короткий срок, но не позднее 24 часов с момента проникновения информируются собственник этого
помещения и (или) проживающие там граждане, если такое проникновение было осуществлено в их
отсутствие.
7. О каждом случае вхождения сотрудника полиции в жилое помещение помимо воли
находящихся там граждан письменно уведомляется прокурор в течение 24 часов.
8. Полиция принимает меры по недопущению доступа посторонних лиц в жилые помещения, в
иные помещения и на земельные участки, принадлежащие гражданам, в помещения, на земельные
участки и территории, занимаемые организациями, и по охране находящегося там имущества, если
проникновение сопровождалось действиями, предусмотренными частью 4 настоящей статьи.
Статья 12. Оцепление (блокирование) участков местности, жилых помещений, строений и других
объектов
1. Полиция защищает право каждого, кто законно находится на территории ЛНР, свободно
передвигаться. Ограничение полицией свободы передвижения граждан допускается только в случаях,
предусмотренных настоящим Законом и другими законами ЛНР.
2. Полиция имеет право проводить по решению руководителя территориального органа или лица,
его замещающего, оцепление (блокирование) участков местности:
1) при ликвидации последствий аварий, катастроф природного и техногенного характера и
других чрезвычайных ситуаций, при проведении карантинных мероприятий во время эпидемий и (или)
эпизоотий;
2) при проведении мероприятий по предупреждению и пресечению массовых беспорядков и
иных действий, нарушающих права и свободы граждан, движение транспорта, работу средств связи и
организаций;
3) при розыске лиц, совершивших побег из-под стражи, и лиц, уклоняющихся от отбывания
уголовного наказания;
4) при преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступления;
5) при проведении контртеррористической операции, проверке сведений об обнаружении
взрывчатых веществ или взрывных устройств либо ядовитых или радиоактивных веществ;
6) при проведении массовых мероприятий с участием большого количества граждан (митинги,
концерты под открытым небом, спортивные состязания и т.д.);
7) при проведении специальных операций во взаимодействии с личным составом подразделений
других ведомств;
8) при обезвреживании групп террористической направленности, разведывательнодиверсионных групп (совместно с подразделениями Министерства обороны ЛНР и спец
подразделениями других силовых ведомств).
3. При оцеплении (блокировании) участков местности может быть ограничено или запрещено
движение транспорта и пешеходов, если это необходимо для обеспечения безопасности граждан и
общественного порядка, проведения следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий,
охраны места совершения преступления, административного правонарушения, места происшествия, а
также для защиты объектов собственности, которым угрожает опасность.
4. Оцепление (блокирование) может осуществляться также в отношении жилых помещений,
строений и иных объектов, принадлежащих гражданам и организациям, если это необходимо для
предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан, которые не могут быть защищены иным способом.
5. При осуществлении действий, указанных в частях 2 - 4 настоящей статьи, полиции принимает
меры по обеспечению нормальной жизнедеятельности населения, разъясняет гражданам наиболее
удобные в создавшейся обстановке маршруты передвижения.
Статья 13. Формирование и ведение баз данных
1. Полиция имеет право обрабатывать данные о гражданах и юридических лицах (предприятиях,
учреждениях, организациях), необходимые для выполнения возложенных на нее обязанностей, с
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последующим внесением полученной информации в базы данных о гражданах и юридических лицах
(далее – базы данных).
2. Формирование и ведение баз данных осуществляются в соответствии с требованиями,
установленными законодательством ЛНР.
3. Внесению в базы данных подлежит информация:
1) о лицах, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления;
2) о лицах, осужденных за совершение преступления;
3) о лицах, которые совершили преступление или общественно опасное деяние и в отношении
которых судом применены принудительные меры медицинского характера;
4) о лицах, в отношении которых вынесено постановление о прекращении уголовного
преследования;
5) о несовершеннолетних, освобожденных от уголовной ответственности либо освобожденных
судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия; о
несовершеннолетних, совершивших правонарушения и (или) антиобщественные действия, об их
родителях или иных законных представителях, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию,
обучению и (или) содержанию детей и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко
обращающихся с ними;
6) о лицах, в отношении которых до вступления приговора в законную силу был применен акт
помилования или акт об амнистии, освобождающие от наказания;
7) о лицах, в отношении которых совершено преступление;
8) о лицах, совершивших административное правонарушение;
9) о лицах, в отношении которых объявлен розыск;
10) о лицах, пропавших без вести;
11) о лицах, находящихся в беспомощном состоянии и неспособных по состоянию здоровья или
возрасту сообщить сведения о себе;
12) о владельцах транспортных средств;
13) о лицах, получивших водительское удостоверение;
14) о лицах, состоящих на профилактическом учете;
15) о лицах, в отношении которых заведены дела оперативного учета;
16) о лицах, владеющих оружием;
17) о лицах, зарегистрированных на территории ЛНР, получивших удостоверения личности,
паспорт (загранпаспорт), иностранных гражданах и лиц без гражданства прибывших на территорию
ЛНР либо пересекающих её территорию.
18) об иностранных гражданах и о лицах без гражданства, в отношении которых принято
решение о депортации или об административном выдворении.
19) о юридических лицах, которым для осуществления своей деятельности необходимо иметь
специальные допуски, разрешения, лицензии, в случаях, если их выдача возложена на органы
внутренних дел.
4. Полиция обеспечивает защиту информации, содержащейся в базах данных, от неправомерного
и случайного доступа, уничтожения, копирования, распространения и иных неправомерных действий.
5. Информация, содержащаяся в базах данных, предоставляется государственным органам и их
должностным лицам только в случаях, предусмотренных законом; правоохранительным органам
иностранных государств и международным полицейским организациям - в соответствии с
международными договорами ЛНР.
6. Запрещается предоставлять или предавать огласке сведения, отнесенные к государственной,
служебной или коммерческой тайне, за исключением случаев, предусмотренных законом. Не подлежат
разглашению сведения, которые могут нанести ущерб чести, достоинству или безопасности лица,
законным интересам физических и юридических лиц.
7. Сведения, разглашение которых затруднить предупреждение и расследование преступлений
или правонарушений либо способствует их совершению, могут быть предоставлены исключительно
только соответствующему прокурору, в полномочия которого входит обеспечение законности органом,
поднадзорным этому прокурору, а также по запросу суда или органов следствия, в производстве
которых находится дело, непосредственно связанное с запрашиваемой информацией.
ГЛАВА 5. ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ,
СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
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Статья 14. Порядок применения мер физического воздействия, специальных средств и
огнестрельного оружия сотрудником полиции
1. Сотрудник полиции имеет право на применение мер физического воздействия, специальных
средств и огнестрельного оружия исключительно в случаях и порядке, предусмотренных настоящим
Законом.
2. Перечень состоящих на вооружении полиции специальных средств, огнестрельного оружия и
патронов к нему, боеприпасов устанавливается постановлением Совета Министров ЛНР.
3. В состоянии необходимой обороны, в случае крайней необходимости или при задержании
лица, совершившего преступление, сотрудник полиции при отсутствии у него необходимых
специальных средств или огнестрельного оружия вправе использовать любые подручные средства, по
основаниям и в порядке, которые установлены настоящим Законом, применять иное не состоящее на
вооружении полиции оружие.
4. Сотрудник полиции обязан проходить специальную подготовку, а также систематическую
проверку на профессиональную пригодность к действиям в условиях, связанных с применением мер
физического воздействия, специальных средств и огнестрельного оружия.
5. Место, сроки проведения и содержание программ специальной подготовки сотрудников
полиции определяются Министерством внутренних дел ЛНР. Сотрудник полиции, не прошедший в
установленном порядке специальную (первоначальную) подготовку и проверку на профессиональную
пригодность к несению службы не допускается.
6. Превышение сотрудником полиции полномочий при применении мер физического
воздействия, специальных средств и огнестрельного оружия влечет ответственность, установленную
законодательством ЛНР.
7. Сотрудник полиции не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и
организациям при применении мер физического воздействия, специальных средств и огнестрельного
оружия, если применение мер физического воздействия, специальных средств и огнестрельного оружия
осуществлялось по основаниям и в порядке, которые установлены законодательством ЛНР.
Статья 15. Условия применения мер физического воздействия, специальных средств и
огнестрельного оружия
1. Применению мер физического воздействия, специальных средств и огнестрельного оружия
должно предшествовать предупреждение о намерении их применения, если позволяют обстоятельства.
2. Без предупреждения меры физического воздействия, специальные средства и огнестрельное
оружие могут применяться в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью
граждан и сотрудников полиции.
3. Запрещается применение мер физического воздействия, специальных средств и
огнестрельного оружия к женщинам с явными признаками беременности, в отношении лиц пожилого
возраста или с отчетливыми признаками инвалидности, а также несовершеннолетних, когда их возраст
очевиден сотруднику полиции, кроме случаев совершения ими группового нападения, угрожающего
жизни и здоровью граждан и сотрудников полиции, а также вооруженного нападения или вооруженного
сопротивления.
4. Работник полиции должен стремиться сводить к минимуму повреждающий эффект от
применения мер физического воздействия, специальных средств и огнестрельного оружия. В случае
причинения ущерба здоровью пострадавшим сотрудник полиции обязан принять меры для оказания им
незамедлительной помощи.
5. О случаях применения мер физического воздействия, специальных средств и огнестрельного
оружия, а также о полученных вследствие этого повреждениях или смерти сотрудник полиции
сообщает немедленно непосредственному начальнику.
Статья 16. Применение мер физического воздействия
Сотрудник полиции имеет право применять меры физического воздействия, в том числе приемы
рукопашного боя (элементы различных стилей борьбы, единоборств) в следующих случаях:
- для прекращения правонарушений, задержания лиц, их совершивших;
- преодоления противодействия его законным требованиям;
- самообороны;
- в случае, если иные способы и меры были применены, но не обеспечили выполнения
возложенных на полицию обязанностей.
Сотрудник полиции имеет также право применять физическую силу во всех случаях, когда
настоящим Законом разрешено применение специальных средств или огнестрельного оружия.
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Статья 17. Применение специальных средств
1. Сотрудники полиции имеют право применять специальные средства индивидуальной защиты,
активной обороны и обеспечения проведения специальных операций, а также специально обученных
животных.
2. Специальные средства индивидуальной защиты, активной обороны и обеспечения проведения
специальных операций (наручники, резиновые палки, средства связывания, слезоточивые вещества,
светошумовые устройства отвлекающего действия, устройства для открытия помещений и
принудительной остановки транспортных средств, водометы, бронемашины, другие специальные и
транспортные средства) могут быть применены в следующих случаях:
1) для защиты граждан и самозащиты сотрудника полиции от нападения и других действий,
создающих угрозу их жизни или здоровью;
2) для пресечения преступления или правонарушения;
3) для пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции;
4) для задержания лица, застигнутого при совершении преступления и пытающегося скрыться;
5) для задержания лица, если это лицо может оказать вооруженное сопротивление;
6) для доставления в полицию, конвоирования и охраны задержанных лиц, лиц, заключенных
под стражу, лиц, осужденных к лишению свободы, лиц, подвергнутых административному наказанию в
виде административного ареста, а также в целях пресечения попытки побега, в случае оказания лицом
сопротивления сотруднику полиции, причинения вреда окружающим или себе;
7) для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных зданий, помещений,
сооружений, транспортных средств и земельных участков;
8) для пресечения массовых беспорядков, прекращения групповых нарушений общественного
порядка и иных противоправных действий, нарушающих движение транспорта, работу средств связи и
организаций;
9) для остановки транспортного средства, водитель которого не выполнил требование
сотрудника полиции об остановке;
10) для выявления лиц, совершающих или совершивших преступления или административные
правонарушения;
11) для защиты охраняемых объектов, блокирования движения групп граждан, совершающих
противоправные действия.
3. Вид специального средства, начало и интенсивность его применения определяются с учетом
складывающейся обстановки, характера правонарушения и личности правонарушителя.
Статья 18. Запреты и ограничения, связанные с применением специальных средств
1. Специальные средства применяются с учетом следующих ограничений:
- не допускается нанесение человеку ударов специальной резиновой палкой по голове, шее,
ключичной области, животу, половым органам, в область проекции сердца;
- не допускается применение водометов при температуре воздуха ниже нуля градусов (по шкале
Цельсия);
- не допускается применение средств принудительной остановки транспорта в отношении
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров (при наличии пассажиров),
транспортных средств, принадлежащих дипломатическим представительствам и консульским
учреждениям иностранных государств, а также в отношении мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров и
мопедов; на участках дорог с ограниченной видимостью; на железнодорожных переездах, мостах,
путепроводах, эстакадах, в туннелях;
- установка специальных окрашивающих средств на объекте осуществляется с согласия
собственника объекта или уполномоченного им лица, при этом сотрудником полиции принимаются
меры, исключающие применение указанных средств против случайных лиц.
2. Применение водометов и бронемашин осуществляется по решению руководителя
территориального органа.
Статья 19. Применение огнестрельного оружия
Сотрудник полиции имеет право применить огнестрельное оружие в следующих случаях:
1. Для защиты граждан от нападения, угрожающего их жизни и здоровью, а также для
освобождения заложников.
2. Для отражения нападения на сотрудника полиции или членов его семьи, если их жизни и
здоровью угрожает опасность.
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3. Для отражения группового и (или) вооруженного нападения на охраняемые объекты, конвои,
жилые помещения граждан, государственные предприятия, учреждения, объекты, а также для
освобождения их в случае захвата.
4. Для пресечения попытки завладения огнестрельным оружием, транспортным средством
полиции, специальной и боевой техникой, состоящей на вооружении (обеспечении) полиции;
5. Для задержания лица, застигнутого при совершении тяжкого преступления и пытающегося
скрыться с места преступления.
6. Для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление, лица, пытающегося бежать
из-под стражи, а также лица, угрожающего применением огнестрельным оружием либо других
предметов, создающих угрозу жизни и здоровью граждан либо сотрудника полиции.
7. Для остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель своими
действиями создает угрозу жизни или здоровью граждан либо сотрудника полиции.
Сотрудник полиции также имеет право применять огнестрельное оружие:
- для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью граждан и (или) сотрудника
полиции;
- для разрушения запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих
проникновению в жилые и иные помещения по основаниям, предусмотренным законом;
- для подачи сигнала тревоги, вызова помощи;
- в случаях, когда сложившаяся ситуация дает основания сотруднику полиции предполагать, что
причиняемый в результате применения оружия вред будет меньшим, нежели предотвращаемый.
Применению огнестрельного оружия должно предшествовать предупреждение о намерении его
использования, если позволяют обстоятельства. Без предупреждения оружие может применяться:
- при внезапном или вооруженном нападении, нападении с использованием боевой техники,
транспортных средств, летательных аппаратов, морских и речных судов;
- при побеге из-под стражи с оружием либо с использованием транспортных средств, побеге лиц,
находящихся под стражей, из транспортных средств во время их движения;
- для освобождения заложников.
Запрещается:
- применять и использовать огнестрельное оружие в местах массового скопления людей, если от
этого могут пострадать посторонние лица;
- в отношении женщин с явными признаками беременности и лиц с явными признаками
инвалидности, а также несовершеннолетних, когда их возраст очевиден сотруднику полиции, за
исключением случаев оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, совершения
вооруженного или группового нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или сотрудника
полиции.
Статья 20. Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника полиции
1. Сотрудник полиции имеет право оголить огнестрельное оружие и привести его в боевую
готовность, если считает, что в сложившийся обстановке могут возникнуть основания для его
применения.
2. При задержании преступников или правонарушителей, а также лиц, которых сотрудник
полиции заподозрил в совершении преступления или правонарушения, при проверке документов у
подозрительных лиц сотрудник полиции имеет право обнажить огнестрельное оружие и привести его в
боевую готовность, что является предупреждением о возможности его применения.
3. При попытке лица, задерживаемого сотрудником полиции с обнаженным огнестрельным
оружием, приблизиться к сотруднику полиции, сократив при этом указанное им расстояние, или
прикоснуться к его огнестрельному оружию сотрудник полиции имеет право применить огнестрельное
оружие.

