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Провозглашая и закрепляя основные права и свободы человека и гражданина, Консти-

туция Российской Федерации, в статье 55, предусматривает возможность ограничения прав и 
свобод, которые допускаются федеральным законом только в той мере, в какой это необхо-
димо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и за-
конных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Ограничения конституционных прав должны быть необходимыми и соразмерными 
конституционно признаваемым целям таких ограничений. Устанавливая ограничение, зако-
нодатель не может осуществлять такое регулирование, которое посягало бы на само суще-
ство того или иного права и приводило бы к утрате его реального содержания; при допусти-
мости ограничения того или иного права в соответствии с конституционно одобряемыми це-
лями государство, обеспечивая баланс конституционно защищаемых ценностей и интересов, 
должно использовать не чрезмерные, а только необходимые и строго обусловленные этими 
целями меры [1].  

В связи с этим можно констатировать, что Конституция Российской Федерации, за-
крепляя принципы, цели и юридическую форму ограничений,  тем самым защищает человека 
и его права от произвольных действий со стороны государства и его органов, поскольку 
ограничивает государственную власть в возможности посягать на права и свободы личности, 



 
на сферу ее свободы. В дальнейшем, по нашему мнению, общие условия реализации ограни-
чений, установленные в Конституции Российской Федерации, находят свое развитие и кон-
кретизацию в законодательных актах. 

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина по правилам, установленным Кон-
ституцией Российской Федерации, исключает любое ограничение прав граждан по призна-
кам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности (ст.19). 
Ограничение прав и свобод допускается только по основаниям и в случаях, предусмотрен-
ных законом. 

Наши исследования показали, что при классификации правовых ограничений суще-
ствуют различные подходы. Они подразделяются в зависимости от расположения в структу-
ре нормы права: на юридический факт - ограничение, запрет, обязанность, меры юридиче-
ской ответственности (наказания); по отраслевой принадлежности - конституционные адми-
нистративные, уголовные и т.д.; в зависимости от сферы реализации - межгосударственные и 
внутригосударственные; в зависимости от субъекта, на которого они распространяются, - на 
общие, индивидуальные и специальные (государство в целом, должностные лица, судьи, 
прокуроры и т.д.); в зависимости от места в системе права - частноправовые (ограничения 
прав и свобод личности) и публично-правовые (ограничение государства); материальные и 
процессуальные; в зависимости от содержания - материально-правовые (штраф); морально-
правовые (требования справедливости); организационно-правовые (разделение властей). В 
зависимости от субъекта, налагающего ограничения, - государственные, негосударственные 
(исходящие от институтов гражданского общества, муниципальных органов публичной вла-
сти). В зависимости от функций права − регулятивные (обязанность, запрет, ограничение) и 
охранительные (меры юридической ответственности). 

Одними из особенностей правового статуса государственного служащего (в том числе 
сотрудника органов внутренних дел) являются ограничения и запреты, связанные со служ-
бой. Конституционный Суд Российской Федерации  в своих решениях неоднократно подчер-
кивал, что специфика государственной службы в Российской Федерации как профессиональ-
ной служебной деятельности граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения 
полномочий органов государственной власти предопределяет особый правовой статус госу-
дарственных служащих, который включает в себя, в частности, обусловленные характером 
соответствующей деятельности права и обязанности государственных служащих, налагае-
мые на них ограничения, связанные с государственной службой, а также предоставляемые 
гарантии [2]. 

Существование в рамках правового статуса государственного служащего правовых 
ограничений и запретов предопределено самой природой государственной службы. В феде-
ральной программе «Реформирование и развитие системы государственной службы Россий-
ской Федерации» подчеркивается, что  современная государственная служба должна быть 
ориентирована на обеспечение прав и законных интересов граждан, создание механизмов 
взаимодействия институтов гражданского общества и государственной службы, противодей-
ствие коррупции на государственной службе, повышение престижа государственной службы 
и авторитета государственных служащих [3]. Реализация стоящих перед институтом госу-
дарственной службы задач на современном этапе решается путем  установления особых тре-
бований к государственному служащему, закрепления дополнительных ограничений и за-
претов, возложения специфических обязанностей.  

Глава 3 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ [4], закрепляющая правовое по-
ложение (статус) сотрудника органов внутренних дел, определяет его  права, основные обя-
занности, требования к служебному поведению, ответственность сотрудника, а также огра-
ничения, обязанности и запреты, связанные со служебной в органах внутренних дел. Причем, 
по общему правилу на сотрудника органов внутренних дел распространяются ограничения, 
запреты и обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьями 17, 18 и 20 Федерального закона от 
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27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции».  

Однако наши исследования показали, что на сотрудника полиции не распространяются 
ограничения, запреты и обязанности, препятствующие осуществлению сотрудником поли-
ции оперативно-розыскной деятельности. Такие ограничения, запреты и обязанности, а так-
же сотрудники полиции, на которых они не распространяются, в каждом отдельном случае 
определяются в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти в 
сфере внутренних дел. Следовательно, система ограничений и запретов, установленная рос-
сийским законодательством для государственных служащих, по общему правилу является 
единой и применяется во всех видах государственной службы.  

В рамках правового статуса сотрудников органов внутренних дел представляется воз-
можным выделить еще одну группу ограничений, возникающую при выполнении служебных 
обязанностей в особых условиях. 

Особые условия представляют собой обстановку, вызванную чрезвычайными природ-
ными и социально-биологическими явлениями, влекущую установление специального пра-
вового режима, характеризующуюся введением в действие мероприятий, усиливающих пол-
номочия органов государственной власти в целях восстановления и поддержания должного 
порядка общественной жизни, защиты населения и его здоровья, охраны собственности, ока-
зания помощи пострадавшим и обеспечения перехода к нормальному функционированию 
государственных органов и общественных организаций. 

Анализ статьи 35 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» дает основания полагать, что деятельность органов внутренних 
дел в особых условиях осуществляется: 

- в период действия военного положения;  
- в период  действия чрезвычайного положения; 
- в период проведения контртеррористической операции; 
- в условиях вооруженного конфликта; 
- при ликвидации последствий аварий, катастроф природного и техногенного харак-

тера; 
- в других чрезвычайных ситуациях, которые подразделяются  на чрезвычайные ситу-

ации природного и техногенного характера, под которыми понимается обстановка на опре-
деленной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, ката-
строфы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой  
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные матери-
альные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей [5]. 

В особых условиях допускается на срок не более шести месяцев в течение календар-
ного года изменение режима служебного времени сотрудника органов внутренних дел, воз-
ложение на него дополнительных обязанностей, командирование его в другую местность, 
временный перевод его в другое подразделение без изменения характера службы в органах 
внутренних дел и установление иных особых условий и дополнительных ограничений без 
согласия сотрудника. 

При этом отказ сотрудника органов внутренних дел без уважительных причин от про-
хождения службы в органах внутренних дел в особых условиях является основанием для 
освобождения его от замещаемой должности в органах внутренних дел, расторжения кон-
тракта и увольнения со службы в органах внутренних дел. 

К дополнительным ограничениям, применяемым к сотрудникам органов внутренних 
дел, проходящим службу в особых условиях, относятся:  

- изменение режима служебного времени; 
- возложение на сотрудника обязанности уведомлять непосредственного руководителя 

о своем местонахождении в свободное от выполнения служебных обязанностей время, а 



 
также иных дополнительных обязанностей, установленных законодательством Российской 
Федерации; 

- командирование сотрудника в другую местность; 
- временный перевод сотрудника в другое подразделение без изменения характера 

службы в органах внутренних дел Российской Федерации; 
- перенос отпуска сотруднику; 
- отзыв из отпуска;  
- приостановление предоставления дней отдыха за выполнение обязанностей сверх 

установленной нормальной продолжительности служебного времени, а также в ночное вре-
мя, в выходные и нерабочие праздничные дни и выплаты денежной компенсации взамен до-
полнительных дней отдыха; 

- ограничение выезда в свободное от выполнения служебных обязанностей время [6]. 
Наличие ряда ограничений, применяемых к сотрудникам ОВД в особых условиях, а 

также содержание статьи 56 Конституции Российской Федерации дают основание классифи-
цировать правовые ограничения в зависимости от условий, в которых они применяются. По 
данному основанию они подразделяются на правовые ограничения, применяемые в обычных 
условиях, а также правовые ограничения, применяемые в особых, экстраординарных услови-
ях. К последней группе относятся правовые ограничения, применяемые в условиях военного 
и чрезвычайного положения, а также ограничения, применяемые к сотрудникам органов 
внутренних дел при выполнении служебных обязанностей в особых условиях. 

Таким образом, особенности правового  статуса сотрудников органов внутренних дел 
как государственных служащих предопределены Конституцией Российской Федерации, 
установлены федеральными законами в зависимости от выполнения  служебных обязанно-
стей в особых условиях. 
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