КАК ВЕСТИ СЕБЯ, СТОЛКНУВШИСЬ С ПОЛИЦИЕЙ?
Может ли сотрудник полиции проверить документы у любого
встретившегося ему гражданина?
Нет. В соответствии с ч.2 ст.13 закона РФ «О полиции» такое право
возникает у полицейского, только если:
- есть данные, дающие основания подозревать гражданина в совершении преступления;
- есть данные, что гражданин находится в розыске;
- есть повод к возбуждению в отношении гражданина дела об административном правонарушении, или если он застигнут при совершении такого
правонарушения;
- есть основания для задержания гражданина.
В соответствии с ч.4 ст.14 ФЗ «О полиции» к категориям граждан, которые могут быть задержаны, относятся, кроме тех, кто упомянут выше:
- подозреваемые в совершении преступлений и лица, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу;
- совершившие побег из-под стражи, уклоняющиеся от отбывания наказания, не прибывшие к месту отбытия наказания;
- уклоняющиеся от административного ареста, либо от исполнения
назначенных судом принудительных мер медицинского характера или принудительных мер воспитательного воздействия, либо следования в специализированные лечебные учреждения для исполнения назначенных им судом принудительных мер медицинского характера;
- незаконно проникшие либо пытавшиеся проникнуть на охраняемые
объекты;
- допустившие нарушение правил комендантского часа;
- предпринявшие попытку самоубийства либо имеющие признаки выраженного психического расстройства и создающие своими действиями
опасность для себя и окружающих;
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- совершившие побег из психиатрического лечебного учреждения или
скрывающиеся от назначенной судом госпитализации в такое учреждение;
- в отношении которых поступило требование о выдаче от иностранного государства по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством.
Каковы правила обращения полицейского к гражданину?
При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан:
- назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию
гражданина служебное удостоверение, после чего объяснить причину и цель
обращения;
- в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и
свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина.
Особые требования при общении с гражданином предъявляет к сотруднику ППС. Пэпээсник обязан поздороваться, приложив руку к головному убору, назвать должность, звание и фамилию, после чего кратко сообщить
причину и цель обращения. По требованию должностных лиц и граждан патрульно-постовой полицейский обязан назвать свою фамилию, орган внутренних дел и предъявить служебное удостоверение, не выпуская его из рук.
Как указано в «Памятке о профессиональной культуре взаимоотношений сотрудников полиции и граждан», «…в обращении с гражданами недопустимы высокомерный тон, грубость, заносчивость, невежливое изложение
замечаний, угрозы, выражения и реплики, оскорбляющие человеческое достоинство, нравоучения и несправедливые упреки, предъявления незаслуженных обвинений, угрожающие жесты и знаки. Свои требования и замечания
полицейский должен излагать в вежливой и убедительной форме, объяснения
выслушивать внимательно, не перебивая говорящего». Замечания нарушителям, имеющим при себе детей, следует по возможности делать так, чтобы де2

ти этого не слышали. С подростками патрульно-постовые наряды должны
обращаться так же вежливо, как и с взрослыми. Замечания детям делаются с
учетом их возраста. Если в документ гражданина вложены деньги и другие
ценные бумаги, необходимо предложить владельцу самому взять их.
В то же время следует отметить такую непростую ситуацию, когда вы
считаете, что ничего не нарушили, и оснований для проверки ваших документов не имелось, но полицейский добросовестно заблуждался, невольно
нарушив ваши права. В подобной ситуации надо постараться объяснить сотруднику полиции, что он не прав. Если он с вами не согласится, следует выполнить его требования, проинформировав по телефону «02» дежурную
часть органа внутренних дел о допущенном нарушении. После того как ограничение ваших прав было прекращено, можно простить сотрудника (если он
принес вам извинение), либо обжаловать его действия.
Обязан ли полицейский представиться, если к нему обратился
гражданин?
Да, и не просто назвать свои должность, звание, фамилию, но также
внимательно выслушать гражданина, принять соответствующие меры в пределах своих полномочий либо разъяснить, в чью компетенцию входит решение поставленного вопроса.
Обязан ли гражданин иметь при себе паспорт?
Нет. В соответствии со ст.55 Конституции РФ любая обязанность на
гражданина может быть возложена только федеральным законом. Однако ни
один федеральный закон не требует от гражданина иметь при себе паспорт.
Значит, привлечение к ответственности за отсутствие у человека при себе
паспорта незаконно. Но если гражданин утратил или повредил паспорт из-за
небрежного хранения, или умышлено его уничтожил, его ждет административная ответственность и штраф в размере от 100 до 300 руб. Наступает от3

ветственность гражданина и в случае, если по месту своего постоянного жительства или по месту временного проживания он не имеет паспорта, либо
паспорт недействителен, либо у гражданина нет регистрации. При этом обратите внимание: граждане России и Беларуси вправе проживать на жилой
площади без регистрации до 90 дней, иностранные граждане – до 7 дней.
Обязан ли сотрудник полиции, патрулирующий территорию, принимать заявление о правонарушении вне стен дежурной части?
Да. Согласно п.9 «Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел РФ заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях», «вне органов внутренних дел, сообщения о происшествиях обязаны принимать любые сотрудники органов внутренних дел, при
этом сотрудник фиксирует сведения о заявителе. Полученные сотрудником
сообщения о происшествиях передаются нарочным, по телефону или с помощь иного вида связи в дежурную часть органа внутренних дел для незамедлительной регистрации».
Вправе ли полицейский требовать от граждан покинуть определенное место?
Вправе, но только если:
- данное место является местом совершения преступления, административного правонарушения, происшествия, и на этом месте необходимо провести следственные действия или оперативно-розыскные мероприятия;
- необходимо сохранить следы преступления;
- для обеспечения безопасности граждан, в целях защиты их жизни,
здоровья и имущества;
- при нахождении в общественных местах на месте проведения несогласованного публичного мероприятия граждан, если возникшее скопление
граждан создает угрозу их или иных лиц жизни и здоровью, объектам собст4

венности, нарушает работу организаций, препятствует движению транспорта
и пешеходов. В этом случае полиция вправе потребовать от граждан либо разойтись, либо перейти в другое место.
В каком случае к гражданину могут быть применены физическая
сила, наручники, резиновая палка или огнестрельное оружие?
Правило №1: перед их применением сотрудник должен сообщить лицу, в отношении которого такое применение планируется, что он (полицейский) намерен применить силу или спецсредства, и дать время этому лицу
выполнить законные требования полицейского. Но это правило не действует,
если промедление создает непосредственную угрозу жизни или здоровью, а
также опасность наступления иных тяжких последствий.
Правило №2: при их применении полицейский не только учитывает
обстановку, степень опасности действий лица, характер и силу оказываемого
сопротивления, но и стремится к минимизации ущерба.
Правило №3: если в результате применения физической силы, спецсредств или оружия гражданину причинены телесные повреждения, то полицейский оказывает ему первую помощь и принимает меры по оказанию медицинской помощи.
Правило №4: о причинении гражданину таких телесных повреждений
полицейский как можно быстрее, но не позднее 24 часов, уведомляет родственников или иных близких пострадавшего.
Правило №5 (касается только физический силы): физическая сила
применяется только тогда, когда несиловыми способами пресечь правонару-
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шение, принудить к выполнению законного требования полицейского или
доставить задержанного невозможно.
Правило №6: «деятельность полиции, ограничивающая права и свободы граждан, немедленно прекращается, если достигнута законная цель или
выяснилось, что эта цель не может или не должна достигаться путем ограничения прав и свобод граждан».
За невыполнение законных требований полицейского гражданин несет
административную ответственность и может быть арестован на срок от 1 до
15 суток. В то же время при применении насилия в отношении представителя
власти наступает ответственность по ст.318 УК РФ, предусматривающей до 5
лет лишения свободы, а при причинении полицейскому легкого вреда здоровью – до 10 лет лишения свободы.
Как вести себя, если вас задержали?
Если вы считаете, что вас задержали необоснованно, будьте спокойны
и сдержаны, полностью перепишите все данные служебного удостоверения
задержавшего вас сотрудника, а также тех лиц, которые отказались отпустить
вас при доставлении в дежурную часть отделения.
По возможности установите, и запишите данные свидетелей, которые
могут подтвердить необоснованность вашего задержания, потребуйте возможности связаться со своими родственниками или адвокатом.
Если есть возможность, сообщите о неправомерных действиях полицейского по телефону «02», где ваш звонок будет записан не только оператором, но и на электронный носитель. Имейте в виду, что, если вас обвиняют в
совершении административного правонарушения или уголовного преступления, дело по которому подлежит рассмотрению мировым судьей, то в качестве вашего защитника по вашей письменной доверенности, оформленной на
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обычном листе бумаги, может быть допущен не обязательно адвокат, а любой совершеннолетний дееспособный гражданин.
Запишите данные ваших сокамерников, не исключено, что вам потребуются их свидетельства. Внимательно читайте все, что вами подписывается.
Если что-то в протоколе или акте написано неправильно, сделайте внизу собственноручную дописку со своими возражениями.
Если у вас есть доказательства невиновности, о которых полиция не
знает или не хочет на них обращать внимание, прежде чем поставить подпись
в документе, напишите свои ходатайства «прошу вызвать и допросить такого-то, затребовать и приобщить такой-то документ, осмотреть такое-то помещение и т.д.».
КУДА МОЖНО ЖАЛОВАТЬСЯ НА НЕПРАВОМЕРНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ?
Управление собственной безопасности МВД РФ по СК
г.Ставрополь, ул.Дзержинского, 102; тел. 8 (8652) 30-42-23
Инспекция по личному составу МВД РФ по СК
г.Ставрополь, ул. Дзержинского, 102; тел. 8 (8652) 30-46-48
Телефон доверия МВД РФ по Ставропольскому краю
г.Ставрополь, ул.Дзержинского, 102; тел. 8-800-100-26-26 звонок бесплатный
Приемная Общественного Совета при МВД РФ по Ставропольскому
краю
г.Ставрополь, ул.Дзержинского, 102; тел. 8 (8652) 26-49-10
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Прокуратура Ставропольского края
г.Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, 9/1; тел. 8 (8652) 29-79-68
Следственное управление Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю
г.Ставрополь, ул.Абрамовой, 2; тел. 8 (8652) 23-63-73, «телефон доверия» 8 (8652) 24-59-59
Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае
г.Ставрополь, ул.Семашко, 14/1; тел. 8 (8652) 37-14-51; 37-14-53; 37-1455
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