
 Если вы попали в полицию. 

Мы надеемся, что вы никогда не окажетесь в полиции в качестве 

задержанного. Тем не менее, каждый из вас должен знать, какими правами 

вы можете воспользоваться в случае задержания сотрудниками полиции и 

что надо делать в первую очередь. 

Вы должны знать наизусть телефоны, по которым вы можете 

разыскать родителей в любое время дня и ночи. Запишите или запомните 

телефоны бабушек и дедушек или телефон знакомых ваших родителей, 

которые смогут вам помочь в неприятной ситуации. 

Эти телефоны понадобятся для того, чтобы в случае задержания кто-то 

из взрослых оказался рядом с вами. Вам следует знать, что сотрудники 

полиции обязаны немедленно сообщать родителям о факте задержания 

несовершеннолетнего ребёнка. 

Носите с собой документы. Первое, что будет выяснять полиция в 

случае задержания, - это личность человека. Для этого лучше всего носить с 

собой документы (либо их копии): паспорт, если вы его получили, или, 

например, медицинское страховое свидетельство. 

Вы должны знать, что никаких других сведений, кроме данных о себе и 

месте жительства, до приезда родителей вы можете не сообщать, потому что 

закон не обязывает вас этого делать. Если же сотрудники полиции будут 

настаивать на том, чтобы вы дали объяснения без родителей, знайте, что их 

требование незаконно. 

Задержание несовершеннолетнего – мера исключительная. Время 

задержания за совершение любого правонарушения закон, как правило, 

ограничивает 3 часами. Забрать из полиции несовершеннолетнего имеют 

право родители, либо его законные представители. 

В любом случае с момента задержания вы имеете право на защиту. 

Защиту обеспечивают адвокаты. 

Вы должны знать, что при задержании, как правило, производится 

личный досмотр. При этом должны обязательно присутствовать понятые и  

составляться протокол. Вещи, обнаруженные у вас, должны быть осмотрены 

в вашем присутствии, а затем могут быть изъяты. 

На обратной стороне протокола есть место для объяснений 

задержанного, здесь и напишите, в каком часу и за что вы были задержаны. 

Никогда не подписывайте пустой (незаполненный) протокол. И никогда не 

ставьте свою подпись, если вам непонятно, за что вы расписываетесь. У вас 

есть право не подписывать протокол задержания. 



После ознакомления с протоколом от вас могут потребовать объяснений 

или провести допрос. Знайте, что ст. 51 Конституции РФ каждому из нас 

предоставлено право не давать показания против самого себя. Поэтому 

подумайте, могут ли они  в дальнейшем вам навредить. 

Если вы всё-таки решили дать показания, то знайте, что ваши родители 

должны присутствовать рядом с вами в этот момент. 

По решению следователя при даче объяснений может присутствовать  

ваш преподаватель /воспитатель общежития. 

Вы можете также отказаться от дачи показаний до приезда адвоката. 

Если вы собственноручно пишите объяснения, то сначала подумайте, 

что может следовать из той информации, которую вы собираетесь дать. 

Изложите её, потом внимательно прочитайте и только после этого поставьте 

свою подпись. 

Если следователь записывает ваши объяснения сам, то прежде, чем 

поставить подпись, прочитайте всё, что он написал, и подумайте: всё ли там 

написано. Так ли там всё написано? Не написано ли чего лишнего, того, чего 

вы не говорили? Так ли вас поняли? 

Если всё написано правильно, и у вас нет ни добавлений, ни изменений, 

то смело ставьте свою подпись. Если вы видите, что существуют неточности, 

то внесите изменения в текст протокола допроса. 

В любом случае при задержании вы должны вести себя крайне вежливо, 

выполнять все законные требования представителей правоохранительных 

органов, не провоцировать их своими действиями на применение физической 

силы. 

Права задержанного. Вы должны знать, что задержанный обладает 

определёнными правами. Например, он вправе знать  причину задержания, 

либо в чём он подозревается. Он имеет право на защиту; право дать 

объяснения или быть допрошенным в присутствии родителей, либо педагога; 

право на звонок родителям, либо лицам, которые могут оказать помощь в 

данный момент. Он может подавать жалобы на действия органов, 

производящих задержание. И, наконец, может не давать никаких объяснений. 

Знайте, что закон запрещает  допрашивать вас в ночное время. 

 

Если вы стали потерпевшим или очевидцем преступления: 

1. Сохраняйте спокойствие. Что бы ни случилось, постарайтесь 

взять себя в руки (это помогут, например, три глубоких вдоха-выдоха). 

Спокойствие – это единственное, что поможет вам разумно оценить 

обстановку и действовать точно. 



2. Спасайте жизнь. Если вашей жизни и здоровью (или другого 

человека) угрожает опасность, первые ваши усилия должны быть 

направлены на спасение жизни. Зовите на помощь, просите вызвать 

«скорую» и врачей. Попытайтесь сами осторожно оказать первую помощь 

себе или другому пострадавшему. 

3. Постарайтесь запомнить внешность преступника, его 

одежду, отличительные приметы (родинки, наколки, шрамы и др.); при 

необходимости составить словесный портрет (рост, цвет волос, глаз, 

телосложение, национальность). 

4. Не прикасайтесь к следам преступления. Постарайтесь 

оставить «всё как было» в момент преступления. Если  вы подходите к двери 

квартиры и видите следы взлома, ничего не касайтесь, идите к соседям и 

оттуда вызывайте полицию. Если вы сами оказались жертвой  нападения (в 

том числе изнасилования) – не мойтесь, не приводите себя в «приличный 

вид», как бы вам этого не хотелось: оставьте все следы происшедшего на 

теле, на одежде. 

5. Заявите в полицию. Вызовите полицию на место происшествия 

по телефону 02, кратко объяснив ситуацию, либо сами придите в полицию. 

6. Во время звонка в полицию, написания  заявления, дачи 

объяснений не скрывайте информацию, даже  если вы её считаете 

незначительной, не бойтесь последствий дачи объяснений, правдиво 

описывайте события случившегося,  т. к. УК РФ предусматривает 

ответственность за дачу ложных сведений по ст. 306  (заведомо ложный 

донос). 

7. При совершении в отношении вас какого-либо противоправного 

деяния сразу же сообщите о случившемся родителям (законным 

представителям) и совместно примите решение об обращении в полицию, 

т.к. с заявлением может обратиться только лицо, достигшее возраста 18 лет. 

8. Восстановите в памяти подробности события. В любую 

создавшуюся паузу постарайтесь вспомнить до мелочей, как развивались 

события. 

9. Обратитесь к адвокату. Даже если вы потерпевший или 

свидетель, часто дело может повернуться не в вашу пользу. Адвокат поможет 

вам возбудить уголовное дело, довести его до конца, взыскать материальный 

ущерб, не позволит следствию «свалить» всю вину на вас. 

10. Включайтесь в нормальную жизнь. Попасть в такую переделку, 

как преступление, - серьёзное испытание в жизни. Не старайтесь замыкаться, 

откройте душу своему ближайшему другу, посоветуйтесь с близкими, 

психологом, священником. Продолжайте ваши обычные занятия. 


