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Указ Президента РФ от 21.12.2016 N 699 

"Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения 

о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской 

Федерации"  

IV. Организация деятельности 

22. МВД России является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба 

Российской Федерации и со своим наименованием, иные печати, штампы, бланки установленного образца и 

счета, в том числе валютные, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

ПРИКАЗ 

 от 20 июня 2012 г. N 615 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ 

В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

III. Документирование. Правила оформления и подготовки документов 

53. Доверенность - документ, подтверждающий наличие у представителя прав действовать от 

имени органа внутренних дел, а также определяющий условия реализации и границы этих прав.   

(то есть у любого представителя МВД при обращении к гражданину должна быть доверенность, 

заполненная надлежащим образом). 

Доверенность оформляется в соответствии с действующим нормативным правовым актом<1>. 

   

7 февраля 2011 года 33-ФЗ О ПОЛИЦИИ. 
Глава 2. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ 

Статья 5. Соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина. 

4. При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан: 

1) назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное 

удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения; 

2) в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему 

причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности 

гражданина. 

7. Полиция обязана обеспечить каждому гражданину возможность ознакомления с документами и 

материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не установлено 

федеральным законом. 

Статья 6. Законность 

1. Полиция осуществляет свою деятельность в точном соответствии с законом. 

2. Всякое ограничение прав, свобод и законных интересов граждан, а также прав и законных интересов 

общественных объединений, организаций и должностных лиц допустимо только по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены федеральным законом. 
Глава 6. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ 

Статья 25. Сотрудник полиции 

1. Сотрудником полиции является гражданин Российской Федерации  

Статья 27. Основные обязанности сотрудника полиции 

1. Сотрудник полиции обязан:  

1) знать и соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательные и иные нормативные 

правовые акты в сфере внутренних дел, обеспечивать их исполнение; проходить в порядке, 

определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, регулярные 

проверки знания Конституции Российской Федерации, законодательных и иных нормативных 

правовых актов в указанной сфере; 

2) выполнять служебные обязанности в соответствии с должностным регламентом (должностной 

инструкцией); 

5) соблюдать при выполнении служебных обязанностей права и законные интересы граждан, 

общественных объединений и организаций; 
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30 ноября 2011 года №342-ФЗ. О СЛУЖБЕ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. 
Глава 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (СТАТУС) СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. 

Статья 12. Основные обязанности сотрудника органов внутренних дел 

1. Сотрудник органов внутренних дел обязан: 

1) знать и соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательные и иные 

нормативные правовые акты РФ в сфере внутренних дел, обеспечивать их исполнение; проходить 

в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, 

регулярные проверки знания Конституции Российской Федерации, законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в указанной сфере; 

2) знать и исполнять должностной регламент (должностную инструкцию) и положения иных 

документов, определяющие его права и служебные обязанности, исполнять приказы и распоряжения 

прямых руководителей (начальников), а также руководствоваться законодательством Российской 

Федерации при получении приказа либо распоряжения прямого или непосредственного руководителя 

(начальника), заведомо противоречащих законодательству Российской Федерации; 

4) соблюдать при выполнении служебных обязанностей права и законные интересы граждан, 

общественных объединений и организаций; 

12) не допускать злоупотреблений служебными полномочиями, соблюдать установленные 

федеральными законами ограничения и запреты, связанные со службой в органах внутренних дел, а 

также соблюдать требования к служебному поведению сотрудника; 

Статья 13. Требования к служебному поведению сотрудника органов внутренних дел 

1. При осуществлении служебной деятельности, а также во внеслужебное время сотрудник органов 

внутренних дел должен: 

1) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 

определяют содержание его профессиональной служебной деятельности; 

2) заботиться о сохранении своих чести и достоинства, не допускать принятия решений из 

соображений личной заинтересованности, не совершать при выполнении служебных обязанностей 

поступки, вызывающие сомнение в объективности, справедливости и беспристрастности сотрудника, 

наносящие ущерб его репутации, авторитету федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел, а также государственной власти; 

3) проявлять уважение, вежливость, тактичность по отношению к гражданам, в пределах служебных 

полномочий оказывать им содействие в реализации их прав и свобод; 

Статья 14. Ограничения, обязанности и запреты, связанные со службой в органах внутренних дел 

1. Сотрудник органов внутренних дел не может находиться на службе в органах внутренних дел в 

следующих случаях: 

8) приобретение или наличие гражданства (подданства) иностранного государства; 

9) представление подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на службу 

в органы внутренних дел. 
Глава 7. СЛУЖЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Статья 49. Нарушение служебной дисциплины 

4) совершение сотрудником виновного действия (бездействия), повлекшего за собой нарушение 

прав и свобод человека и гражданина, возникновение угрозы жизни и (или) здоровью людей, 

создание помех в работе или приостановление деятельности федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел, его территориального органа, подразделения 

либо причинение иного существенного вреда гражданам и организациям, если это не влечет за 

собой уголовную ответственность;  
 

5. 31 мая 2002 года ФЗ-62. О Гражданстве. 
Глава VIII.1. УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 41.2. Условия и порядок признания гражданами РФ/4. Лицо не признается гражданином 

Российской Федерации в случае, если: г) после первичного получения паспорта гражданина 

Российской Федерации лицо приобрело гражданство Российской Федерации в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом; 
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 30.12.2001 №195-ФЗ КоАП    Статья 25.4. Законные представители юридического лица. 
2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его 
руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами 
органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются 
документами, удостоверяющими его служебное положение. 
 
 

 

Печать в удостоверении сотрудника МВД не соответствует ГОСТ Р 51511 2001 
 

Такая печать должна быть в государственном документе(паспорта, нормативные 

акты, удостоверения государственных сотрудников)_ 

 
 

 

Гражданский кодекс РФ 

Статья 55. Представительства и филиалы юридического лица 

1. Представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его 

нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту. 

2. Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его 

нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства. 

3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим 

их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им положений. 

Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на основании его 

доверенности. 

Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц. 

 

 

Минимальная оплата труда в СССР на 1961 год равна =70 рублей, 1 рубль СССР 

стоил =0,98 грамм золота. 

Сейчас 1 грамм золота стоит около =2700 рублей (билетов банка России). 

То есть 2700Х70 =189000 рублей (Билетов банка России), вот откуда берутся 

Олигархи! 

Минимальная пенсия в СССР была =45рублей, посчитайте сами, сколько она 

должна быть сейчас!    
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