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ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ НА ЗАНЯТИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ НЕ ЗАПРЕЩЕННОЙ ЗАКОНОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
Аннотация. В статье рассматривается и анализируется законодательство 

об ограничении конституционно закрепленных экономических прав, в част-
ности, права на занятие предпринимательской и иной не запрещенной зако-

ном экономической деятельностью, сотрудников органов внутренних дел, в 

том числе полиции, определяются основные задачи ограничения прав сотруд-

ников полиции на занятие предпринимательской и иной не запрещенной за-

коном экономической деятельностью, указывается на то, что правомерное 

ограничение прав и свобод сотрудников органов внутренних дел, в том числе 
полиции, является необходимым условием, обеспечивающим выполнение ими 

служебных задач. Исходя из проанализированного законодательства, делается 

вывод, что основное внимание уделяется ответственности сотрудников и ми-

нимальное – профилактике нарушений. В связи с чем предлагаются меры по 

профилактике нарушений сотрудниками полиции ограничений и запретов, 
установленных федеральными законами. При этом формулируется вывод о 

том, что из сотрудников органов внутренних дел, в том числе полиции, нужно 

делать не образ эффективного борца с преступностью, а инструмент обеспе-

чения построения правового государства и гражданского общества. 
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нятие предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 
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LIMITATION OF THE POLICEMEN RIGHTS TO ENGAGE IN 

ENTREPRENEURIAL AND OTHER ECONOMIC  
ACTIVITIES NOT PROHIBITED BY LAW 

 
Abstract. The article examines and analyzes legislation on the restriction of 

constitutionally fixed economic rights, in particular, the right to engage in entre-

preneurial and other economic activities not prohibited by law, employees of in-

ternal affairs agencies, including the police. Authors determine the main tasks of 

limiting the rights of police officers to engage in entrepreneurial and other eco-

nomic activities not prohibited by law, it is pointed out that the lawful restriction 
of the rights and freedoms of employees of law enforcement bodies, including the 

police, is a prerequisite for ensuring their implementation service tasks. Based on 

the analyzed legislation, it is concluded that the focus is on the responsibility of 

employees and minimal - prevention of violations. In this connection, measures 

are proposed to prevent violations by police officers of restrictions and prohibi-
tions established by federal laws. At the same time, a conclusion is drawn that 

among the employees of the internal affairs bodies, including the police, one 
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should not make an image of an effective fighter against crime, an instrument for 

ensuring the construction of a law-based state and civil society. 
Key words: restrictions on the rights of police officers, the right to engage in 

entrepreneurial and other economic activities not prohibited by law. 

 
Конституция Российской Федерации в качестве основ конституционного 

строя закрепляет такие экономические права, свободы и обязанности, как: равен-
ство и многообразие форм собственности, свободу экономической деятельности, 
право каждого на свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельно-
сти [4]. 

Однако в ряде случаев законодатель допускает ограничение конституцион-
но закрепленных экономических прав. Наиболее актуально это в отношении со-
трудников органов внутренних. 

И здесь выявляется интересный парадокс: чтобы конституционно закреп-
ленные экономические права свободно реализовывались рядовыми гражданами, 
необходимо аналогичные права ограничивать у представителей органов публич-
ной власти [9]. 

Служба в органах внутренних дел представляет собой разновидность госу-
дарственной службы и ей присущи как общие черты и принципы государствен-
ной службы, так и специфические, вытекающие из задач и функций органов 
внутренних дел. 

Сущность деятельности органов внутренних дел, в том числе полиции, со-
стоит в охране существующих общественных правоотношений и правопорядка. 
Используемые для этого методы и средства связаны с использованием принуди-
тельной силы государственной власти. Такие полномочия подразумевают право-
мерное ограничение прав и свобод самих сотрудников органов внутренних дел, в 
том числе полиции, как необходимое условие, обеспечивающее выполнение ими 
служебных задач [2].  

Так, сотрудник полиции наделен государственно-властными полномочиями 
в отношении лиц, не имеющих с ним отношений служебной подчиненности. Он 
осуществляет служебную деятельность на должности федеральной государствен-
ной службы в органах внутренних дел, с учетом особенностей несения службы в 
пределах территории, обслуживаемой территориальным органом полиции, в соот-
ветствии с замещаемой должностью и должностным регламентом (должностной 
инструкцией) [7].  

Возможность ограничений прав сотрудников правоохранительных органов 
(полиции) допускается рядом международных актов, а также предусмотрена за-
конодательством и прецедентным правом многих зарубежных государств. Об этом 
свидетельствуют Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г., Кон-
венция Международной организации труда № 111 относительно дискриминации 
в области труда и занятий 1958 г., Международный пакт об экономических, соци-
альных и культурных правах 1966 г., а также ряд других документов [3]. 

В Российской Федерации ограничения, обязанности и запреты, связанные 
со службой в полиции, были закреплены в ст. 29 Федерального законе 
от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О полиции», которая утратила силу в 
соответствии с Федеральным законом от 12.02.2015 № 16-ФЗ, а ее положения бы-
ли перенесены в статью Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. 
от 03.04.2017) «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  
(с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017) [1]. 

Исходя из того, что служба в полиции осуществляется в соответствии  
с законодательством Российской Федерации, регламентирующим вопросы  
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прохождения службы в органах внутренних дел, положения ст. 14 данного Феде-
рального закона распространяются и на сотрудников полиции. 

Согласно п. 2 ст. 14 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. 
от 03.04.2017) «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017) на сотрудника органов внутренних дел 
распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и статьями 17, 18 и 20 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» [8]. 

Так, пп. 3 п. 1 ст. 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» устанавливает 
запрет гражданскому служащему заниматься предпринимательской деятельно-
стью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией [6]. 

При этом ограничение прав и свобод сотрудников полиции возможно осу-
ществить тремя способами: путем установления прямых запретов, исключения 
конкретного правомочия из содержания того или иного права, установления спе-
циального порядка реализации права [10]. 

Очевидно, что основными задачами ограничения прав сотрудников поли-
ции на занятие предпринимательской и иной не запрещенной законом [12] эко-
номической деятельностью являются:  

- борьба с коррупцией; 
- недопущение возможного конфликта интересов;  
- предупреждение участия сотрудников полиции в рейдерских захватах; 
- исключение возможности использования полицейскими своего служебного 

положения в личных целях;  
- предупреждение потенциального злоупотребления правами со стороны со-

трудников полиции 
- обеспечение эффективного функционирования органов внутренних дел в 

целом и полиции в частности. 
В правовом статусе полиции ограничение на занятие предпринимательской 

и иной не запрещенной законом экономической деятельностью имеет неоспоримо 
важную роль, поскольку выступает в качестве своеобразного «сдерживающего 
противовеса», обладает весьма широкими полномочиями, предоставленными по-
лиции с введением в действие Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. 
от 29.07.2017) «О полиции» [12]. 

Несоблюдение запретов и ограничений, связанных со службой в органах 
внутренних дел, в том числе запрета на занятие предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономической деятельностью, признается статьей 49 Фе-
дерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О службе в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 28.06.2017) грубым нарушением служебной дисциплины [11]. 

За нарушение служебной дисциплины, выразившимся в несоблюдении со-

трудником ограничений и запретов, установленных федеральными законами, на 
сотрудника полиции может быть наложено дисциплинарное взыскание, преду-
смотренное п. 1 ст. 50 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. 
от 03.04.2017) «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017). При этом такие дисциплинарные взыс-
кания, как перевод на нижестоящую должность в органах внутренних дел и 
увольнение со службы в органах внутренних дел, могут применяться только в  
случае совершения сотрудником органов внутренних дел грубого нарушения  
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служебной дисциплины, каким и является несоблюдение сотрудником ограниче-
ний и запретов, установленных федеральными законами [9]. 

На сегодняшний день в органах внутренних дел, в том числе полиции, ос-
новное внимание уделяется ответственности сотрудников, нарушивших ограни-
чения и запреты, установленные федеральными законами, в том числе запрета на 
занятие предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 
деятельностью. При этом минимальное внимание уделяется профилактике таких 
нарушений.  

В рамках настоящей статьи нами предлагаются следующие меры по профи-
лактике нарушений сотрудниками полиции ограничений и запретов, установлен-
ных федеральными законами, в том числе запрета на занятие предприниматель-
ской и иной не запрещенной законом экономической деятельностью в Российской 
Федерации: 

1. Периодическое освещение в рамках служебной подготовки сотрудников 
полиции темы экономических запретов и ограничений, в том числе запрета на за-
нятие предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической дея-
тельностью; 

2. Усиление контроля со стороны гражданского общества за соблюдением 
сотрудниками полиции экономических запретов и ограничений, в том числе за-
прета на занятие предпринимательской и иной не запрещенной законом эконо-
мической деятельностью. При этом гражданам в случаях установления фактов 
нарушения сотрудником полиции данных экономических ограничений должна 
быть предоставлена возможность обращаться непосредственному к начальнику 
данного сотрудника путем направления заявлений. На основании таких заявле-
ний граждан будут проводиться служебные проверки в отношении сотрудников, 
указанных в таких заявлениях. 

Интересным представляется предложение М.Ю. Мельникова, озвученное им 
в докладе на международной научно-теоретической конференции «Актуальные 
проблемы гражданского и уголовного права» в Санкт-Петербурге. Поскольку 
большинство сотрудников полиции,  нарушающих  запрет на занятие предприни-
мательской и иной не запрещенной законом экономической деятельностью, дела-
ют это потому, что наделенные властью, обладают определенными полномочиями 
и кругом связей, пытаются создать источник дохода, который сможет обеспечить 
им занятость и приносить доход при выходе на  пенсию. На этот случай 
М.Ю. Мельников предлагает дать возможность сотрудникам полиции проходить 
курсы по ведению малого и среднего бизнеса. Тем самым сотрудник полиции бу-
дет обеспечен  дополнительными знаниями, которые он сможет применить, выйдя 
на заслуженный отдых [5]. Такое предложение кажется нам обоснованным и 
вполне возможным.  

В целом же, необходимо заострить внимание на том, что из сотрудников 
органов внутренних дел, в том числе полиции, нужно делать не образ потенциаль-
ного врага, загнанного в угол многочисленными запретами и ограничениями, а 
эффективного борца с преступностью, инструмент обеспечения построения пра-
вового государства и гражданского общества. 
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