МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 7 ноября 2017 г. N 3/177715853778
О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ

Обращение по вопросу осуществления участниками дорожного движения видеосъемки
сотрудников органов внутренних дел, исполняющих государственную функцию по надзору за
соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской
Федерации в области безопасности дорожного движения, рассмотрено.
Информируем, что норма, обязывающая сотрудника полиции "не препятствовать
использованию фото-, видео и звукозаписывающей аппаратуры участникам дорожного движения,
если таковое не запрещено законодательством" исключена из окончательной редакции
Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской
Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора
за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской
Федерации в области безопасности дорожного движения, утвержденного приказом МВД России от
23 августа 2017 г. N 664 (далее - Административный регламент), поскольку данный вопрос в
достаточной степени урегулирован действующим законодательством.
Право граждан свободно искать, получать, передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом закреплено в статье 29 Конституции Российской
Федерации.
Ограничение прав и свобод человека и гражданина возможно федеральным законом в той
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства (часть 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации). Такие ограничения, в
частности,
предусмотрены
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, Федеральными конституционными законами от 30 мая 2001 г. N 3 "О
чрезвычайном положении" и от 30 января 2002 г. N 1 "О военном положении", Законом от 21 июля
1993 г. N 5485-I "О государственной тайне", Федеральным законом 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об
оперативно-розыскной деятельности" и некоторыми другими законодательными актами.
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"
полиция осуществляет свою деятельность на основе соблюдения и уважения прав и свобод
человека и гражданина. В случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и
свободы, сотрудник полиции обязан разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а
также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина.
Пунктом 5 части 1 статьи 27 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"
на сотрудников полиции возложена обязанность соблюдать при выполнении служебных
обязанностей права и законные интересы граждан, общественных объединений и организаций.
В соответствии со статьей 8 Федерального закона "О полиции" деятельность полиции
является открытой для общества в той мере, в какой это не противоречит требованиям
законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве, о производстве по
делам об административных правонарушениях, об оперативно-розыскной деятельности, о защите
государственной и иной охраняемой законом тайны, а также не нарушает прав граждан,
общественных объединений и организаций.
Обязанности сотрудника полиции по соблюдению прав и законных интересов участников
дорожного движения, а также разъяснению причин и оснований ограничения их прав и свобод
закреплены в подпункте 7.2 и пункте 45 Административного регламента.
Положений, позволяющих сотруднику полиции запрещать к участнику дорожного движения
использование фото-, видео и звукозаписывающей аппаратуры без наличия предусмотренных
законодательством Российской Федерации оснований в Административном регламенте не
содержится.
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