
Азбука безопасности: Ты,полиция,закон. 
В случае твоего задержания, доставления в отделение полиции, 

возбуждения уголовного дела должны соблюдаться 

процессуальные нормы, действующие в отношении взрослых. 

Если ты несовершеннолетний, то полиция обязана поставить в 

известность о задержании родителей (законных представителей),  

обеспечить с момента заключения под стражу правовую помощь со стороны адвоката. 

Если ты задержан: 
 веди себя вежливо и корректно, не вступай в конфликт со следователем и с 

дознавателем, четко задавая вопросы, пытайся выяснить, на каком основании тебя 

задержали.  

 требуй немедленно сообщить родителям о том, что тебя задержали.  

 после прихода в полицию требуй составления протокола о задержании, в который ты 

можешь внести свои возражения, если они у тебя будут.  

 ты имеешь право отказаться от подписания протокола, указав причины отказа. 

Например, «я отказываюсь подписать протокол, так как в нем написана неправда» или 

«я отказываюсь подписать протокол, так как мне не разъяснили мои права».  

 не подписывай пустые листы и не сообщай то, в чем не уверен или то, чего не было.  

Если тебя вызвали на допрос: 

 если ты несовершеннолетний, то при допросе должен присутствовать педагог.  

 ты можешь явиться на допрос с родителем (или другим законным представителем).  

 ты можешь отказаться свидетельствовать против себя и своих близких.  

Если тебя остановил на улице сотрудник полиции: 

 сотрудник полиции может остановить тебя для проверки документов, 

удостоверяющих личность, если ты подходишь по приметам разыскиваемых лиц. Носи 

с собой паспорт, т.к. при отсутствии документов тебя могут задержать не более чем на 

3 часа и доставить в отдел полиции для установления личности. 

 попроси сотрудника полиции предъявить служебное удостоверение. Не спорь, 

спокойно отвечай на вопросы, не вырывайся и не убегай. Это может быть расценено 

как сопротивление сотруднику полиции. Постарайся, как можно быстрее, связаться с 

родителями. 

Если сотрудник полиции в момент отсутствия родителей пришел к тебе домой: 

 не открывай дверь или предложи пригласить взрослых, например соседей. При 

соседях, вежливо попроси сотрудника полиции предъявить служебное удостоверение. 

Перепиши его номер, фамилию, звание, должность сотрудника, уточни у него самого 

название отделения полиции.  

 попроси предъявить повестку, в которой должно быть указано кого, куда, в каком 

качестве, с какой целью и на какое время вызывают, если повестки нет, попроси её 

прислать, и не соглашайся идти с сотрудником полиции в отдел без повестки. 

Если сотрудник полиции нарушил твои права: 

Зафиксируй, с помощью медицинских работников, следы преступления (следы побоев), 

запиши фамилии, адреса и телефоны свидетелей, приметы сотрудников полиции. 

Напиши  жалобу в прокуратуру, в течение 3х дней прокурор обязан по жалобе 

(заявлению) вынести постановление. 

Помни свои права! Помни, что ты должен соблюдать Закон!  

Помни - незнание закона не освобождает тебя от ответственности. 
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